
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 30 ХУТОРА СЕРБИНО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 
 

Отчет  

о проведении внеплановой проверки условий содержания детей  

в МБДОУ д/с № 30 

В целях усиления мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья 

воспитанников во время образовательного процесса в текущем 2015 – 2016 

учебном году, на основании приказа УО администрации муниципального 

образования Славянский район от 21.03. 2016. № 446 «Об усилении контроля 

за соблюдением законодательства Российской Федерации по охране жизни и 

здоровья воспитанников в дошкольных образовательных организациях 

муниципального образования Славянский район», приказа по МБДОУ д/с № 

30 от 23.03. 2016 № 33 «Об усилении мер по обеспечению безопасности 

жизни и здоровья воспитанников ДОУ» в МБДОУ д/с № № 30 в период с 

24.03. 2016 года по 28.03. 2016 года  проведена внеплановая проверка 

условий содержания детей в МБДОУ д/с № 30.  

В результате проверки выявлено:  

1. Деятельность всего коллектива ДОУ организована в соответствии с 

«Инструкцией по организации охраны и здоровья детей», требованиями 

СанПиНов. В ДОУ созданы необходимые условия для безопасного 

пребывания детей, имеется пожарная сигнализация, установлена тревожная 

кнопка, камера видеонаблюдения, что соответствует правилам безопасного 

пребывания в детском саду.                                                                                                                 

2. Прием детей в ДОУ осуществляется с 07.00 ч. – до 08.30ч., родители 

передают детей воспитателю из рук в руки, с соответствующей росписью 

родителей в журнале «Здоровье». В целях безопасности все двери  и калитки 

на территории  сада закрываются с 8.30 до 16.00.                                                                                         

3. В ДОУ назначены ответственные за организацию работы по обеспечению 

безопасности участников воспитательно-образовательного процесса.                                                                       

4. Ведется профилактическая работа с персоналом и детьми по 

предупреждению (предотвращению) чрезвычайных ситуаций, в т.ч. 

проведение ежеквартальных учебных объектовых тренировок по эвакуации 

персонала и воспитанников при угрозе чрезвычайной ситуации, занятий, 

досугов, бесед по ОБЖ с воспитанниками.                                                                                                                                                     



5. Оформлены информационные стенды по правилам пожарной 

безопасности, правилам дорожного движения, антитеррористической 

безопасности. 

6. Заведующим хозяйством систематически проводится обследование  

прилегающей территории на предмет защищенности, обнаружения 

посторонних предметов, проводится инструктаж работников и 

воспитанников о порядке действий в случае обнаружения посторонних 

предметов на территории ДОУ. Ежедневно младшими воспитателями  

проводится осмотр площадки, уборка игровых павильонов. 

7. Вся территория ДОУ имеет ограждение, двери после приема детей 

закрываются на замок. 

8. В ДОУ  выполняются требования безопасности к оснащению территории 

детского сада: 

оборудование, расположенное на территории (горки, малые формы, 

физкультурные пособия и др.) находится в исправном состоянии. 

Игровые павильоны имеются для каждой возрастной группы.  

9. Более 70% окон в здании ДОУ находятся в удовлетворительном состоянии, 

(надежны, исправны, открываются внутрь, имеют остекление)  

10. Все двери имеют запоры, замки исправны, двери со стеклянными окнами 

отсутствуют.                                                                                                                                      

11. Мебель в ДОУ находится в исправном состоянии, без острых углов, 

гвоздей, шероховатостей, выступающих болтов, надежно закреплена, 

игровые горки, лесенки устойчивы и имеют прочные рейки, перила, 

соответствуют возрасту детей и санитарным нормам.                                                                

12. Предметы, запрещенные для использования в ДОУ (булавки, иглы,  

скрепки) не обнаружены, дезинфицирующие и моющие средства хранятся в 

шкафах, закрытых на замок. 

Однако, в ходе проверки выявлены нарушения: 

- пожарная сигнализация находится в аварийном состоянии. 

-  требует замены искусственное освещение в групповых помещениях ДОУ; 

- оборудование на игровых площадках давно устарело, требуется замена,  

недостаточно  игрового оборудования на всех игровых площадках; 

- все игровые павильоны находятся в аварийном состоянии, оборудования 

недостаточно; 

- в старшей группе (игровая и спальня) все окна аварийные, требуют замены; 

-  в старшей группе дверь в игровую комнату открывается внутрь, что 

является нарушением правил пожарной безопасности в ДОУ. 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 30__________________________ В.И. Мещанова 


