
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
от 28 февраля 2017 года № 26/1

г. Горняк

Об итогах плановой выездной проверки 
МБДОУ «Детский сад «Ромашка»

На основании справок Комитета по образованию Администрации 
Локтевского района о т ‘27 февраля 2017 года о результатах проверки 
МБДОУ «Детский сад «Ромашка» по темам: «Обеспечение безопасности в 
образовательных организациях», «Соблюдение трудового законодательства 
образовательными организациями»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Работу МБДОУ «Детский сад- '«Ромашка» по вопросу соблюдения 

образовательной организацией необходимого комплекса мер по 
противопожарной и антитеррористической безопасности воспитанников и 
сотрудников, а также соблюдения трудового законодательства признать 
удовлетворительной.

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета 
по образованию П.П.Одинцев



КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВА11ИЮ АДМИ11ИСТРАI Ц1И ЛОКТГ'ВСКОГО
РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Справка 
о результатах проверки

1. Объект проверки: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад «Ромашка»

2. Цель проверки: Соблюдение дошкольным образовательным учреждением 
трудового законодательства.

3. Основание проверки: приказ Комитета по образованию от № 22 от 20 
февраля 2017 г.

4. Сроки проверки: 27 февраля 2017 г.
5. Проверяемый период: 2016-2017 год.
6. Проверку осуществляли:
Белецкая Валентина Валерьевна, главный специалист Комитета но 

образованию;
7. Проверка проводилась в присутствии: Заведующего муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 
«Ромашка» Неходовой Светланы Васильевны.

8. В ходе проверки проанализированы следующие документы:
1. Книга приказов по личному составу;
2. Личные дела работников;
3. Трудовые договоры;
4. Должностные инструкции.
9. Анализ состояния дел:
Документация но вопросу соблюдения дошкольным образовательным 

учреждением трудового законодательства разработана и утверждена в полном 
объёме.

10. Выводы:
В выполнении требований соблюдения трудового законодательства 

нарушения не выявлены.

Справку подготовила
главный специалист Комитета по образованию



КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ЛОКТЕВСКОГО
РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Справка
о результатах проверки

1.Объект проверки: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Ромашка»
2.Цель проверки: Соблюдение дошкольным образовательным учреждением 
необходимого комплекса мер по противопожарной и антитеррористической 
безопасности .воспитанников и сотрудников.
3.Основание проверки: приказ Комитета по образованию от № 22 от 20 февраля

4.Сроки проверки: 27 февраля 2017 г.
5.Проверяемый период: 2016-2017 год.
6.Проверку осуществляли:
Егорова Юлия Сергеевна, инспектор по охране труда и технике безопасности 
Комитета по образованию;
7.Проверка проводилась в присутствии: Заведующего муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 
«Ромашка» Неходовой Светланы Васильевны.
8.В ходе проверки проанализированы следующие документы:

1. Приказ о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность;
2. Приказ о назначении лица, ответственного за антитеррористическую 

безопасность;
3. Противодиверсионный Паспорт;
4. Инструкции по пожарной безопасности;
5. Инструкции по антитеррористической безопасности;
6 . Журнал учёта посещений;
7. Журнал инструктажей по пожарной безопасности;
8. Журнал инструктажей по антитеррористической безопасности;
9. Журнал учёта огнетушителей;
10.Планы эвакуации при пожаре.

9.Анализ состояния дел:
Документация по вопросу соблюдения дошкольным образовательным 

учреждением необходимого комплекса мер по противопожарной и 
антитеррористической безопасности воспитанников и сотрудников разработана и 
утверждена в полном объёме.
Ю.Выводы:

В выполнении требований соблюдения необходимого комплекса мер по 
противопожарной и антитеррористической безопасности воспитанников и 
сотрудников учреждения нарушения не выявлены.

2017 г.

Справку подготовила инспектор 
Комитета по образованию Егорова Ю.С.


