
АКТ
о результатах проведения плановой проверки «Деятельность администрации 

подведомственных образовательных учреждений в части формирования и исполнения 
нормативно-правовых документов, регламентирующих комплексную безопасность; 

организации работы СМ Г; выполнения программы по профилактике и снижению детского 
травматизма, производственного травматизма; контроля за техническим состоянием зданий»

от /&  д у -^ /г ^ /и О ' 2017 г.

Настоящий акт составлен по результатам проверки МОУ л / . 4 О ________________
Краснооктябрьского района Волгограда, проведенной в соответствии с приказом 
Краснооктябрьского ТУ ДОАВ от 06.04.2017№ 240 «О проведении плановой проверки 
«Деятельность администрации подведомственных образовательных учреждений в части 
формирования и исполнения нормативно-правовых документов, регламентирующих 
комплексную безопасность; организации работы СМ Г; выполнения программы по 
профилактике и снижению детского травматизма, производственного травматизма; контроля 
за техническим состоянием зданий» в период с 17.04.2017 по 25.04.2017 комиссией в 
составе:
Председатель комиссии, Рогачева А.С., главный специалист отдела общего, дополнительного 
и дошкольного образования Краснооктябрьского ТУ ДОАВ.
Члены комиссии:
Королева Т.В., руководитель районного методического объединения учителей физической 
культуры Краснооктябрьского района, учитель физической культуры МОУ СШ №78 
Краснооктябрьского района Волгограда (по согласованию);
Хмызов Д.В., заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центра 
Краснооктябрьского района (по согласованию);
Конькова М.В., инженер первой категории отдела материально-технического снабжения 
МКУ Центра Краснооктябрьского района (по согласованию);
Юртаев А.Ю ., инженер второй категории отдела материально-технического снабжения МКУ 
Центра Краснооктябрьского района (по согласованию).

Руководитель (или уполномоченный представитель) проверяемого учреждения

(ФИО полностью, должность)
№ Вопросы, подлежащие проверке Соответствие 

установленны 
м требованиям

1 Техническое состояние зданий
1.1. Ведение журнала технической эксплуатации здания (сооружения)
1.2. Осмотр наружной части здания (отмостка, цокольная часть здания, 

наружные несущие стены, входные группы) С о / С А /чО У у

навесные части здания (карнизные свесы, козырьки)
дверные и оконные проемы (перемычки ж/б), элементы кровли 
здания

в-сО .

1.3. Осмотр внутренней части здания (подвальные помещения) ООо?у>^~



внутренняя несущая стена ви/
перегородки № 0 / п + -
лестничные марши
лестничные площадки С. Оо /  ̂  " У —

межэтажные перекрытия и коммуникации здания &—

1.4. Осмотр технического оборудования на спортивной площадке во 
дворе МОУ

2 Травматизм обучающихся и работающих
2.1 Журналы регистрации несчастных случаев с обучающимися во 

время образовательного процесса и производственного 
травматизма с работающими по установленным формам

2.2 Приказ по образовательному учреждению о создании комиссии по 
расследованию несчастного случая на производстве с работающим

2.3 Приказ по образовательному учреждению об утверждении графика 
дежурства администрации и педагогов МОУ

2.3 Акты расследования несчастных случаев по форме Н-1 и Н-2 с 
материалами расследования

2.4 Своевременность и правильность оформления актов по форме Н-1 
и Н-2 и направление их в соответствующие инстанции

2.5 Заключение комиссии о не составлении акта по форме Н-2, при 
расследовании несчастного случая с обучающимся

3 Организация работы по комплексной безопасности
3.1 Номенклатура дел по комплексной безопасности
3.2 Паспорт безопасности места массового пребывания людей
3.3 Уголок безопасности
3.4 Журнал регистрации инструктажей по антитеррористической 

защищенности
3.5 Протоколы совещаний по антитеррористической защищенности
3.6. Контроль пропускного режима в МОУ
4 Организация работы СМГ (специальная медицинская группа у

детей)

На основании проверки комиссия пришла к следующим выводам:
Деятельность администрации по вопросам проверки признать удовлетворительной.

Рекомендации:

/ г / г ^ г ^ г /  /г2? . л/ Л’&Л'__________
Акт составлен в 2-х экземплярах 
Подписи членов комиссии

_________Рогачева А.С.
_________Хмызов Д.В._
_ _ _ _ _  Конькова М. _
_________Илясова Е .В . /
_________Королёва Т.В.

С актом ознакомлен, экземпляр акта получен/ не получен 
С выводами, содержащимися в акте согласен/ не согласен
Объяснения (возражения) к акту о результатах проверки прилагаются/ не прилагаются

Руководитель М О У ________   /
(подпись)


