
 

Отчет о реализации плана 

мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда 

 муниципальных образовательных учреждений за I полугодие 2022 года 

  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Информация о выполнении мероприятия* 

Статистические 

сведения 
Информационно-аналитические сведения 

 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Организационно-методические условия обеспечения комплексной безопасности и охраны труда  

1 - - - - 

2 Разработка, согласование, 

утверждение и (или) 

корректировка декларации 

пожарной безопасности  

апрель, 2021г. - Корпус 1: 28.04.2021 г.  

№ 65436368000-ТО-45 

 

Корпус 2: 15.04.2021г. 

№ 65436368000-ТО-35 

 

3 Разработка и внедрение 

системы управления охраной 

труда 

в течение года -  Приказ «О назначении ответственных лиц за организацию безопасной 

работы и распределении должностных обязанностей по охране труда в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №3» на 2021-2022 учебный год» от 

09.06.2021 г. № 201; 

 Приказ «О возложении персональной ответственности за охрану 

жизни и здоровья детей в помещениях и на прогулочных площадках 

детского сада на 2022-2023 у.г.» от 16.06.2022 № 194 

 

Корпус 1: 12.08.2020г. проведена специальная оценка условий 

труда. 

В июне 2022г. проводится внеплановая специальная оценка 

условий труда одного рабочего места. 

 

Корпус 2: 05.04.2021г проведена специальная оценка условий 

труда. 

 

4 Размещение на сайте Детского 

сада нормативных, 

информационно-методических 

по мере 

необходимости 

57 

 

Размещено в разделе «Сведения об образовательной организации»  

в подразделе «Документы» и в разделе «Комплексная безопасность» 



1 2 3 4 5 

материалов по вопросам 

комплексной безопасности и 

охране труда 

Раздел 2. Пожарная безопасность 

5 Установка и обеспечение 

функционирования системы 

оповещения 

Круглосуточно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 акта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: 

Корпус1: имеется, исправна; тип оповещения – 2, вывод сигнала «01» 

(система «ОКО-З-А»); 

 Корпус 2: имеется, исправна; тип оповещения – 3, вывод сигнала «01» (ПАК 

«Стрелец-мониторинг») 

6 Оценка состояния первичных 

средств пожаротушения, 

автоматической пожарной 

сигнализации, системы 

оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, 

их обслуживание и 

модернизация 

в течение года  

в соответствии  

с 

утвержденным

и планами  

0 

 

 

Корпус 1,2:  

Исправно; учет наличия, периодического осмотра и перезарядки 

огнетушителей выполняется в соответствии с п.60 Правил противопожарного 

режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 

16.09.2020 г. № 1479; 

 

4 акта Корпус 1,2:  

Обслуживание АУПС, СОУЭ, противодымная вентиляция (Корпус 2) в 

соответствии регламентом технического обслуживания, выполненного с 

учетом инструкции изготовителя на технические средства, согласно п.54 

Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479. 

7 Реализация мероприятий по 

приведению Детского сада в 

соответствии с правилами и 

требованиями пожарной 

безопасности, устранению 

нарушений и недостатков 

По мере 

необходимости 

0 Предписаний нет. 

8 Проведение учебных 

практических занятий по 

1 раз  

в полугодие 

2 акта Учебные эвакуационные тренировки проводятся один раз в полугодие. 

Учебные эвакуационные тренировки проведены:  



1 2 3 4 5 

эвакуации Корпус 1 - 21.04.2022г.;  

Корпус 2 - 22.04.2022г. 

9 Согласование с 

уполномоченными 

территориальными органами 

исполнительной власти 

мероприятий по обеспечению 

безопасности на объектах и в 

местах проведения массовых 

мероприятий (посвященных 

Дню знаний, Новогодним и 

иным праздникам и прочее) 

не позднее,  

чем за  

7 дней до 

мероприятия 

0 Информация о проведении массовых мероприятий предоставляется в УО и 

УВД города, Госпожнадзор не позднее, чем за 7 дней до мероприятия. 

10 Организация обучения, 

проведение инструктажей 

персонала по вопросам 

обеспечения пожарной 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение и 
противопожарные 

инструктажи 

проводятся в 

соответствии с 

Приказом №806 

от 18.11.2021г.: 

вводный и 

первичный на 

рабочем месте 

до начала 

выполнения 

трудовой 

деятельности, 

повторный 
противопожарный 

инструктаж не 

реже одного раза 

в полугодие,  

а также 

внеплановый и 

целевой 

противопожарный 

инструктажи 

по мере 

необходимости 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корпус 1:  
повторный противопожарный инструктаж: 

 теоретическая часть 20.04.2022г.; 

  практическая часть 21.04.2022. 

Корпус 2:  
повторный противопожарный инструктаж: 

 теоретическая часть 20.04.2022г.; 

 практическая часть 22.04.2022. 

 

 

 

 

 

 

11 Организация и проведение 

Месячника безопасности в 

апрель, 2022 1 В весенний период 2022г. в Детском саде №3 проведены: 

 Месячник безопасности  



1 2 3 4 5 

Детском саду (Приказ №119 от 24.03.2022г. 

 «О проведении Месячника обучения населения мерам пожарной 

безопасности в Детском саде №3 с 01.04.2022 г. по 30.04.2022г.»); 

 «День защиты детей»  

(Приказ №112 от 21.03.2022г.  

«О подготовке и проведении «Дня защиты детей»). 

 

 

Раздел 3. Антитеррористическая защищённость 

12 Принятие мер по обеспечению 

инженерно-технической 

укрепленности и физической 

защиты Детского сада: 

1) оборудование и 

обеспечение 

функционирования 

кнопок тревожной 

сигнализации 

(экстренного вызова); 

2) установка и ремонт 

ограждения территории; 

 

       

3) организация физической 

охраны 

зданий   и территории; 

 

 

 

 

4) установка и обеспечение     

функционирования  

систем 

видеонаблюдения; 

 

 

 

 

 

 

по мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

9 актов-нарядов 

 

 

 

 

 

1) Корпус 1, 2: 

 тревожная сигнализация имеется, функционирование кнопки тревожной 

сигнализации (экстренного вызова) обеспечено;  

 

 

 

2) Корпус 1, 2: 

ограждение имеется, исправно;  

 

 

3) Корпус 1, 2: 

функции охраны объекта возложены: в дневное время дежурный 

администратор 1 чел., в ночное время, в выходные и праздничные дни 

сторож 1 чел.,                                                                                                            

инспектирование осуществляется сотрудниками филиала ФГУП «Охрана» 

Росгвардии по Свердловской области (ежемесячно); 

 

4) наличие системы видеонаблюдения:  

Корпус 1: всего установлено 11внешних и 3 внутренних видеокамеры, 

обеспечивающих непрерывное видеонаблюдение за уязвимыми местами 

объекта, архивирование и хранение данных в течение одного месяца; 

Корпус 2: на фасадах здания детского сада установлены 12 видеокамер 

уличного исполнения и 21 видеокамера комнатного исполнения установлена 

внутри здания в коридорах, по 7 шт. на каждом этаже, обеспечивающие 

непрерывное видеонаблюдение за уязвимыми местами объекта, 

архивирование и хранение данных в течение одного месяца; 



1 2 3 4 5 

5) установка и обеспечение 

функционирования системы 

оповещения; 

 

 

 

 

 

 

 

6) установка и (или) ремонт 

освещения зданий и 

территории; 

 

5) Корпус 1,2: объектовые системы оповещения отсутствуют.  

В целях объективного информирования персонала о возникшей угрозе, на 

объекте детского сада разработан и утвержден Приказом по Детскому саду 

№3 от 08.04.2022г. №137 «Порядок действий руководителя, дежурных 

администраторов, педагогов муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №3» при возникновении 

экстремальных ситуаций, не связанных с использованием Системы 

оповещения и управления эвакуацией при пожаре». 

6) освещение здания и территории:  

Корпус1: по периметру здания 18 светильников светодиодных уличных, 

исправно; 

Корпус 2: имеется по всей территории, на парапете кровли 10 светодиодных 

прожекторов, на территории групповых площадок и общей физкультурной 

площадки 15 светодиодных светильников, на подъезде к детскому саду 

имеется 2 светодиодных светильника, исправно.  

13 Реализация мероприятий по 

приведению Детского сада в 

соответствии с правилами и 

требованиями 

антитеррористической 

защищенности, устранению 

нарушений и недостатков 

По мере 

необходимости 

0 Предписаний нет. 

 Проведение учебных 

практических занятий по 

эвакуации 

1 раз в 

полугодие 

2 справки Учебные эвакуационные тренировки проводятся один раз в полугодие. 

Учебные эвакуационные тренировки проведены:  

Корпус 1 - 21.04.2022г.;  

Корпус 2 - 22.04.2022г. 

14 Согласование с 

уполномоченными 

территориальными органами 

исполнительной власти 

мероприятий по обеспечению 

безопасности на объектах и в 

местах проведения массовых 

мероприятий (посвященных 

Дню знаний, Новогодним и 

иным праздникам и прочее) 

не позднее,  

чем за 7 дней  

до 

мероприятия 

0 Информация о проведении массовых мероприятий предоставляется в УО и 

УВД города, Госпожнадзор не позднее, чем за 7 дней до мероприятия. 



1 2 3 4 5 

15 Организация обучения, 

проведение инструктажей 

персонала по вопросам 

противодействия терроризму 

 5 По антитеррористической безопасности: 

Корпус 1:  

 внеплановый: 

- «В связи с обновлением «Инструкции по действиям персонала Детского 

сада №3 при угрозе и совершении террористического акта» 

 (И-47-2022), 25.01.2022г.; 

 

- «В связи с введением новых инструкций по АТЗ Детского сада №3:  

 по порядку организации охранных мероприятий, обеспечения обхода 

(осмотра) уязвимых мест (участков), а также периодичности проверок 

(обхода и осмотра) зданий (строений, сооружений), систем подземных 

коммуникаций и стоянок автомобильного транспорта (И- 74- 2022); 

 по мерам антитеррористической безопасности (И- 27- 2022); 

 по пользованию кнопками тревожной сигнализации 

            (И- 43- 2022)»  

       15.03.2022г., 23.03.2022г.; 

  Корпус 2:  

 внеплановый: 

- «В связи с введением новой инструкции по действиям персонала Детского 

сада №3 при угрозе и совершении террористического акта  

(И-47-2022)», 25.01.2022г.; 

 

- «Об усилении мер антитеррористической безопасности в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №3» 

14.03.2022г.,16.03.2022г.; 

 

- «В связи с введением новых инструкций по АТЗ Детского сада №3: 

 по порядку организации охранных мероприятий, обеспечения обхода 

(осмотра) уязвимых мест (участков), а также периодичности проверок 

(обхода и осмотра) зданий (строений, сооружений), систем подземных 

коммуникаций и стоянок автомобильного транспорта (И- 74- 2022); 

 по мерам антитеррористической безопасности (И- 27- 2022); 

 по пользованию кнопками тревожной сигнализации 

(И- 43- 2022)», 23.03.2022г. 

 

16 Организация и проведение 

мероприятий, приуроченных ко 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

в соответствии 

с планом 

21 Размещены новые памятки на стендах по антитеррористической 

деятельности 
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17 Организация и проведение 

конкурса детских работ по 

вопросам предупреждения 

экстремизма и терроризма 

среди воспитанников Детского 

сада 

- - - 

Раздел 4. Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в деятельности Детского сада 

18 Реализация мероприятий по 

приведению в соответствии с 

санитарными правилами и 

нормами, устранению 

нарушений санитарного 

законодательства, выявленных 

надзорными органами 

по мере 

необходимости 

0 Предписаний нет. 

19 Организация профессиональной 

санитарно-гигиенической 

подготовки и аттестации 

сотрудников детского сада, 

санитарно-гигиенического 

всеобуча воспитанников и их 

родителей (законных 

представителей) 

в соответствии 

с графиком,  

по мере 

необходимости 

Аттестацию 

проходят 1 раз в 

год работники 

пищеблока, 

помощники 

воспитателя, 

остальные 1 раз 

в 2 года 

Аттестация сотрудников, в том числе связанных с организацией питания 

была проведена специалистами Каменск-Уральского филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» в апреле 2022г. 

20 Проведение ревизии 

технического состояния 

спортивного оборудования в 

спортивных залах и на 

площадках Детского сада, 

благоустройство территории и 

спортивных площадок, 

ограждение участков  

до 01 сентября, 

по мере 

необходимости 

 

6 Соответствует требованиям. 

Корпус 1:  

 Акт-разрешение от 04.05.2022г. на проведение физкультурных 

занятий на спортивной площадке Детского сада №3, расположенного 

по адресу ул. Суворова 30а, после зимнего периода 2021-2022гг.; 

 Акт-разрешение от 17.06.2022г. на проведение физкультурных 

занятий на спортивной площадке Детского сада №3, расположенного 

по адресу ул. Суворова 30а; 

 Акт № 6 приёмки спортивного зала и спортивного оборудования 

Детского сада № 3, расположенного по адресу ул. Суворова 30а, на 

готовность к новому 2022- 2023 учебному году от 17.06.2022г.  
Корпус 2: 

 Акт-разрешение от 11.05.2022г. на проведение физкультурных 

занятий на спортивной площадке Детского сада №3, расположенного 

по адресу бульвар Комсомольский 32а, после зимнего периода 2021-

2022гг.; 

 Акт-разрешение от 20.06.2022г. на проведение физкультурных 
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занятий на спортивной площадке Детского сада №3, расположенного 

по адресу бульвар Комсомольский 32а; 

 Акт №6 приёмки спортивного зала и спортивного оборудования 

Детского сада № 3, расположенного по адресу бульвар 

Комсомольский 32а, на готовность к новому 2022- 2023 учебному 

году от 20.06.2022г.  

 

21 Разработка и корректировка 

планов (программ) по 

профилактике детского 

травматизма в муниципальных 

учреждениях 

в течении года 1 План   мероприятий по профилактике и предупреждению детского, 

производственного травматизма на 2022 год утвержден Приказом 

заведующего № 11 от 10.01.2022г. 

22 Анализ состояния травматизма 

детей во время 

образовательного процесса и 

проведения мероприятий в 

Детском саду 

в течение года Не менее 6-ти 

раз  

в полугодие 

Анализ состояния травматизма воспитанников проводится 1 раз в месяц на 

комиссии по распределению стим. выплат работникам, на общем собрании 

работников учреждения. 

Раздел 5. Информационная безопасность 

Раздел 6. Охрана труда и профилактика производственного травматизма 

23 Проведение совещания   по 

вопросам охраны труда 

в течении года  

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы охраны труда рассматривались на оперативных совещаниях при 

заведующем  

 в первом полугодии 

Корпус 1: 

(Протоколы № 1 от 11.01.2022г.;  

№ 2 от 17.01.2022г.; №6 от 02.02.2022г.;  

№9 от 02.03.2022г; № 11 от 15.03.2022г.;  

№14 от 20.04.2022г.;  

№16 от 12.05.2022г.; №18 от 20.05.2022г.; 

№ 19 от 25.05.2022г.) 

Корпус 2: 

(протоколы № 1 от 12.01.2022г.;  

№ 2 от 17.01.2022г.; № 5 от 03.02.2022г.;  

№9 от 02.03.2022г; № 10 от 14.03.2022г.;  

№12 от 06.04.2022г.; 

 №13 от 08.04.2022г.; №16 от 20.04.2022г.;  

№18 от 11.05.2022г.; №19 от 17.05.2022г.; 

№21 от 25.05.2022г.; №24 от 05.06.2022г.) 

 

Вопросы охраны труда рассматривались на общих собраниях работников 

учреждения  

Корпус 1,2: 



1 2 3 4 5 

 

 

4 

(протоколы от  

 01.02.2022г. №1; 

 19.04.2022г. №2; 

 01.06.2022г. №3; 

 16.06.2022г. №4 

 

 

24 Анализ состояния 

производственного травматизма 

и профессиональной 

заболеваемости в Детском саду 

(на основании 

государственного 

статистического наблюдения, 

форма Т-7) 

в течении года 6 В I полугодии 2022 года зарегистрирована производственная травма легкой 

степени с работником пищеблока, 25.03.2022г.  

По результатам мед. осмотра профессиональная заболеваемость работников 

ДОУ не выявлена. 

Раздел 7. Техническое состояние зданий, электробезопасность 

25 Контроль состояния 

электросетей (замеры 

сопротивления изоляции 

электросетей и заземления 

электрооборудования) 

ООО ЦТП 
«ПРОМЭНЕРГО» 

10 Корпус1: 

- Протокол проверки срабатывания защиты в системе с заземленной 

нейтралью электроустановок до 1000В № 2020-ЭТЛ/25-1 от 10.07.2020 г.; 

- Протокол проверки срабатывания защиты в системе с заземленной 

нейтралью электроустановок до 1000В № 2019-ЭТЛ/61-1 от 28.08.2019г.; 

- Протокол измерения сопротивления изоляции электрических проводов и 

кабельных линий до 1000В № 2019-ЭТЛ/61-2 от 28.08.2019г.; 

- Протокол проверки наличия цепи между заземлителями, заземленными 

установками и элементами заземленных установок в системах питания с 

заземленной нейтралью № 2019-ЭТЛ/61-3 от 28.08.2019г. 

Корпус 2: 

- Протокол № 20-50-01 от 15.11.2020г. проверки устройств защитного 

отключения (УЗО); 

-  Протокол № 20-50-02 от 15.11.2020г. проверки срабатывания защиты в 

системе с заземленной нейтралью электроустановок до 1000В; 

- Протокол № 20-50-03 от 15.11.2020г. проверки действия расцепителей 

автоматических выключателей; 

- Протокол № 20-50-04 от 16.11.2020г.  измерения сопротивления изоляции 

электрических проводов и кабельных линий до 1000В; 

- Протокол № 20-50-05 от 11.11.2020г. проверки наличия цепи между 

заземленными установками и элементами заземленных установок в системах 

питания с заземленной нейтралью; 
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- Протокол № 20-50-06 от 15.11.2020г.  обследования и измерения 

параметров заземляющих устройств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Корпус 1: 

-Технический отчет № 2020-ЭТЛ/25 о проведении испытаний и измерений в 

электроустановках до 1000 В от 10.07.2020г.; 

- Технический отчет № 2019 -ЭТЛ/61 о проведении испытаний и измерений в 

электроустановках до 1000 В от 28.08.2019г.; 

Корпус 2: 

-  Документация, прилагаемая к акту приемки законченного построенного 

объекта капитального строительства, наименование выполняемых работ: 

«Электрооборудование и освещение территории детского сада П38.19- 

ЭОМ» 

26 Проведение визуальных 

осмотров зданий, помещений, 

территории Детского сада в 

целях предупреждения 

аварийных ситуаций 

по плану 2 Корпус 1: 

 Акт №1 общего технического осмотра здания и помещений Детского 

сада №3, расположенного по адресу ул. Суворова 30а, после зимнего 

периода 2021-2022г. от 04.05.2022г. 

Корпус 2: 

 Акт №1 общего технического осмотра здания и помещений Детского 

сада №3, расположенного по адресу бульвар Комсомольский 32а, 

после зимнего периода  

2020-2021г. от 11.05.2022г. 

 

 

2 Корпус 1: 

 Акт №3 готовности территории Детского сада №3, расположенного по 

адресу ул. Суворова 30а, после зимнего периода 2021-2022г. от 

04.05.2022 г. 

Корпус 2: 

 Акт №3 готовности территории Детского сада №3, расположенного по 

адресу бульвар Комсомольский 32а, после зимнего периода  

2021-2022г. от 11.05.2022 г. 
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4 Корпус 1: 

 Акт №2 осмотра малых архитектурных форм (МАФ), теневых навесов 

и песочниц Детского сада №3, расположенного по адресу ул. 

Суворова 30а, на предмет безопасности после зимнего периода 2021-

2022г. от 04.05.2022г.; 

 Акт №4 осмотра малых архитектурных форм и теневых навесов 

Детского сада №3, расположенного по адресу ул. Суворова 30а, на 

предмет безопасности в новом учебном году 2022-2023г. от 

17.06.2022г.; 

 

Корпус 2: 

 Акт №2 осмотра малых архитектурных форм (МАФ), теневых навесов 

и песочниц Детского сада №3, расположенного по адресу бульвар 

Комсомольский 32а, на предмет безопасности после зимнего периода 

2021-2022г. от 11.05.2022г.; 

  Акт №4 осмотра малых архитектурных форм и теневых навесов 

Детского сада №3, расположенного по адресу бульвар Комсомольский 

32а, на предмет безопасности в новом учебном году 2022-2023г. от 

20.06.2022г. 

 

27 Проведение текущего и 

капитального ремонта зданий и 

помещений, благоустройство 

территорий 

По мере 
необходимости,  

к новому 

учебному году 

 Корпус1: 
Проведены текущие косметические ремонты в кабинетах «Студия 

Робототехники» и «ИЗО-студии». Проведены работы по благоустройству 

территории: побелка бордюрного камня, ремонт и покраска малых 

архитектурных форм, разбивка клумб, кронирование деревьев и кустарников. 

Корпус2: Проведены работы по благоустройству территории: побелка 

бордюрного камня, разбивка клумб, кронирование кустарников. 

 

 

28 Проведение обследования 

несущих конструкций здания 

ежемесячно 12 Проводится визуальное обследование 

29 Проведение мероприятий по 

энергосбережению и 

энергоаудиту 

в течении года  

10 шт. 

 

 

 

1 

 

Корпус 1:  

 За 1 полугодие 2022г. проведена замена люминесцентных 

светильников на светодиодные (энергосберегающие); 

 в 2021 г. в соответствии с ФЗ №261 «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности» разработана и 

утверждена Программа энергосбережения; 

 Своевременно проводится поверка приборов учета. 

Корпус 2: Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
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энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов предусмотрены проектной документацией. 

 

30 Организация и осуществление 

мероприятий по обеспечению 

безопасности при подготовке к 

новому учебному году  

В течение года  

 

 

 

2 акта 

          

2 акта 

29 кранов 

59 шт. 

         1 акт 

           

8 шт. 

 

Корпус 1,2:  

 Изданы приказы по обеспечению безопасности; 

 организован пропускной режим; 

  проводится обучение работников; 

  поддерживается в рабочем состоянии видеонаблюдение, КТС, АУПС, 

СОУЭ, СКУД (Корпус 2), «прямой» телефон с ЕДДС (Корпус 1); 

 проведена гидропневматическая промывка системы теплоснабжения и 

гидравлическое испытание системы отопления, июнь 2022г.; 

  проведена проверка вентканалов помещений корпусов детского сада, 

февраль 2022г. 

 проверен внутренний противопожарный водопровод на 

работоспособность, март 2022г.; 

 проведена перезарядка и освидетельствование огнетушителей, март 

2022г.; 

 проведены эксплуатационные испытания ограждения на крыше (1-й 

корпус), июнь 2022г.; 

 заменены пожарные рукава внутреннего противопожарного 

водопровода, (1-й корпус), июнь 2022г.     

 

Раздел 8. Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда в Детском саду 

31 Оценка состояния комплексной 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности к началу 

учебного года 

до 01 сентября 1 Акт готовности Детского сада № 3 к 2022-2023 г. от 11.07.2022 г. 

Раздел 9. Работа с кадрами 

32 Организация повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников по 

вопросам охраны труда и 

комплексной безопасности, 

профилактики детского 

травматизма в период 

в течение года 15 Корпус 1,2:  

 Заведующий детским садом Наумова Н.Ю.,  

заместитель заведующего по вмр Графеева Т.П.,  

заместитель заведующего по ХР Казаева Е.П.,  

старший воспитатель Быкова Н.С.,  

заведующий хозяйством Осипова И.Ю., 

специалист по охране труда Кулябова А.В.,  
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образовательной деятельности, 

внедрения в образовательную 

деятельность 

здоровьесберегающих 

технологий,  

 

 

 

 

уполномоченный по охране труда Перминова Н.Ю.,  

делопроизводитель Новокрещенова Н.С.  

прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда 

работников по программе «Внеочередная проверка знаний требований 

охраны труда по изменениям и новым нормативно – правовым актам 

п охране труда», в объеме 10 часов. 

 Заведующий детским садом Наумова Н.Ю.,  

заместитель заведующего по ХР Казаева Е.П., 

заведующий хозяйством Осипова И.Ю.  

прошли обучение и проверку знаний по пожарной безопасности в 

объеме пожарно- технического минимума 16 часов 
 

  
 

 

 




		2022-06-21T16:23:59+0500
	ДЕТСКИЙ САД № 3
	Я являюсь автором этого документа




