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Справка
по результатам проверки мкоУ (соШ с. Натора)) МО <<.Ленский

район) рс (я) по обеспечеппю условий безопасностп обучающихся и

воспитапников

Тема коптроля: деятельность администрации образовательного

)лrре}(ДениЯ по обеспечению условиЙ безопасности обучающихся и
воспитанников в 2022 году.

Щель: Изучение уровня оргаЕизации деятельности админис.tрации
образовательных учреждений по обеспечению условий безопасности
сотрудников, обучающихся и воспитанников.

задачи: определение проблем в деятельности руководителя и
администрации образовательного г{реждения по обеспечению условий
безопасности обr{ающихся и воспитанников.

Методы контроля:

1. Изучение и анаJIиз документации;

2. Визуальное обследование здания образовательного )лреждения;
,Щата проверки: 15 апреля 2022 rода.
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состав комиссип:

мыреева н.в. - главный специалист по охране туда и технике

безопасностИ (по вопросам соответствиJl нормативной документации по

охране труда и комплексной безопасности);

титова в.л. - главный специалист отдела обеспечения общего

образования (по вопросам дошкольного образования);

ФилипповаТатьянаАнатольевна-начаJIЬt{икВоспиТатеЛьногоотдела

(по вопросам воспитательного отдела);

ГильмановаА.н._главныйспециалистВоспитательногоотдела(по

вопросам предоставления горячего питания, нарушений в пищеблоке), v

Объекг контроля: мкоУ (соШ с, Натора> Мо <Ленский райош РС

(я).

Охраша труда и комплексвая безопаспость

проверка в образовательном учреждении проводился на основании:

l. Санитарно-эпидемиологические правила сп 3,|12,4,з598-20

"санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации работы образовательньгх организаций и других объектов

социальной инфраструкryры для детей и молодежи в условиях

распространевия новой коронавирусной инфекчии (covlD-l9)' 'ч
2. Постановления мирового судьи судебного участка Nsl7 Ленского

района РеспубликИ Саха (ЯкутиЯ) Тищенко Н,Ф, от l8 марта 2022 года Дело

Np5-'7412022-

3. Заключения по выполнению Акта проверки соблюдения

подведомственными организациями трудового законодательства и иных

нормативньD( правовых актов, содержащих нормы трудового права

администрации МО <<Ленский район> Республики Саха (Якутия) от 29 января

202l годаNs03-09-6/l;

4. Приказ МКУ РУО от 2l марта 2О22 года <Об оказании

методической помощи);



В ходе проверкп состоялось собеседование с администрацией,

сотрудниками, воспитанниками структурного подразделениJI.

В ходе проверки выявлепы следующие нарушения:

I. Не обеспечено соответствие нормативно-правовых актов по

безопасности функционирования )чреждения образования согласно

федеральным, региональным и муниципaшьным нормативным правовым

актам

Отсутствуют локЕlльные нормативные правовые акты образовательного

rrреждения:

l. Приказ о назначении ответственных лиц за организацию

безопасности работы;

2. Приказ об обl^rении и проверке знаний по охране труда с

работающими;

3. Приказ о на!начении лица, ответственного за

организацию работы по охране труда школы;

4. План организационно-технических мероприятий по улуrшению

условий охраны труда, здоровья работающих и детей;

5. План мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма;

6. План мероприятий по противопожарной безопасности.

7. Сотрулники школы не ознакомлены с соглашениями, программами,

инстрщциями, должностными обязанностями.

8. Не заведены журналы по охране труда:

1. Регистрациивводногоинструктажа;

2. Регис,грации первичного и текущего инструктажа;

3. Регистрации инструктажа по пожарной безопасности;

4. Регистрации и )п{ета несчастных сл)л{аев;

5. Учета инструкций по охранетруда для работников;

6. Учета выдачи инструкций по охране 1руда для работников;

7. Учет выдачи под роспись средств индивиду€rльной зяrIIиты.



С сотрудниками образовательного r{реждения, в соответствии с

законодательством, требованиями ГОСТ 120. 004-90 не проводятся

инструктажи по охране труда и пожарной безопасности (вводный (при

приеме на работу), первичный иЕструктаж на рабочем месте (до начала

производственной деятельности), повторный (по программе первичного

инсlруктажа на рабочем месте, по должностным обязанностям по охране

труда, инструкциJIм по охране труда на рабочем месте, 1 раз в б месяцев),

внеплановый (при введении в действие новых или переработанных

инструкчий по охране труда, при нарушении требований безопасности труда,

которые привели к травме, аварии, пожару), целевой (перел выполнением

разовых поручений, мероприятий). *_

II. По пожарной безопасности не соблюдаются требования нормативно-

правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, а также

проведение противопожарных мероприятий. Отсутствуют:

l. Приказ о назначении ответственных за противопожарное состояние

помещений;

2. Приказ об организации пожарной безопасности.

З. Инструкция о мерах пожарной безопасности в школе;

4. Инструкция по пожарной безопасности;

5. Инструкция <,Щействия при возникновении пожараr);

6. ГLлан эвакуации учащихся при возникновении пожара в школе;

7. Памятка о действиях при пожаре;

8. План-схема эвакуации r{ащихся при пожаре;

9. Сиryационный план;

l 0. Не выполняются требования постановления Государственного пожарного

надзора по Ленскому району Республики Саха (Якутия).

lII. По антитеррористической защищенности и противодействию терроризму

и экстремизму отсутствует полностью нормативная локalльная документация

и не проводится плановtUI работа:



l. проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопрос€lм

противодействия терроризму и экстремизму;

2. непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению

безопасности;

3. Организачия взаимодействия с правоохранительными органами и

друмми службами, с родительской общественностью.

По результатам проверкп выявJrепо:

l. Планирование, организация и проведение мероприятий по

обеспечению безопасности, противодействию терроризму и экстремизму,

контролю за выполнением Федеральных законов, постановлений и

распоряжений администрации МО <Ленский район>, локально-нормативной

документации МКУ РУО МО <Ленский район> по вопросам охраны труда,

пожарной безопасности, антитеррористической защищенности учреждения и

санитарно-эпидемиологического контроля (санитарные книжки с

медицинским допуском к работе в образовательном учреждении), решение

задач ГО, предупреждения и ликвидации ЧС не ведётся.

2. В образовательном учреждении планокlя работа по

антитеррористической защищенности образовательного учреждения не

ведётся.

З. Не проводятся плановые тренировки, совещания, инструктажи и

планерки по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, не

ведётся непрерывный контоль выполнения мероприятий по обеспечению

безопасности, не организовывается взаимодействие с правоохранительными

органамИ и другимИ службами, с учащимися и родительской

общественностью.

4. Нагляднм агитация (стенды, информационные доски, уголки) по

правилам дорожной безопасности, пожарной безопасности,

антитеррористической защищенности, информачия о телефонных номерах

экстренных служб, знаки о запрете курения в образовательном учреждении

имеется частично.



Выводы и рекомендацпи:

По результатам проверки выявлено, что организаторская работа

руководителя МКОУ (СОШ с. Натора> и админис,грации образовательного

учреждениrl по проверяемым вопросам - неудовлетворительная.

Нормативная документация на основании федеральным, региональным

и муниципЕrльным нормативно - правовым актам не соответствует.

Руководителю МКОУ (СОШ с. Натора>> Тимофеевой О.В.:

l. Назначить ответственных (уполномоченных) лиц по охране

.труда, антитеррористической безопасности, пожарной безопасности,

электробезопасности и по соблюдению и организации профилактических

мероприятий против новой короновирусной инфекции (COVID-19) СП 2.4.ч

3648-20 <<Санитарно - эпидемиологические требования к оргаЕизации

воспитания и обучения, отдьжа и оздоровления детей и молодежи).

2. Привести нормативную правовую документацию в соответствие

и обеспечить планов},ю рабоry oTBeTcTBeHHbIx (уполномоченных) лиц

образовательного rIреждения по охране,груда, пожарной безопасности,

антитеррористической безопасности, электробезопасности в соответствии с

федеральными, регионilльными и муниципirльными нормативно- правовыми

актами - в срок до 01 августа 2022 rода.

3. Усилить контроль по организации безопасных условий обучения

и воспитания обучающихся и воспитаЕников образовательного }п{реждения и

проведениrI профилактических мероприятий по предупреждению

распространения короновирусной инфекции (Covid-l9) по санитарно-

эпидемиологическому требованию к образовательному процессу

постоянно.

4. Ознакомить сотрудников с инструкциями под подпись - в срок

до 0l августа 2022 rода:

5. Обеспечить в исправном и закрытом состоянии въездных ворот и

входньD( кtlлиток в срок - постоянно;

6. Организовать исправную рабоry инженерно-технического

оборудования (охраннм сигнtulизация; тревожно-вызывн€ш сигн€}лизациrl



(локальная или выведеннuш на "0l"), видеонаблюдение и пожарнaц

сигнztлизация) - в срок до 01 авryста 2022 rодаi

7. Обеспечить плановую рабоry по антитеррористической

защищенности образовательного учреждения согласно Паспорry

безопасности;

8. Обеспечить плановую работу по гражданской обороне на

основании муниципальных правовых актов;

9. Обеспечить рабоry по ущлшению материально-технического

обеспечения антитеррористических и противопох(арных мероприятий

(кнопка тревожной сигн€lлизации, провести обработку чердачных

помещений, приобрести огнетушители, установить автоматическую

пох(арную сигнализации с выводом на 01 в структурном подрiвделении и в

пищеблоке) - постоянно.

.Щошкольное образовапие.

Струкryрное подрЕlзделение детский сад <Туллукчаан> функционирует

в отдельном здании. Здание типовое, деревянное, введено в эксплуатацию в

2009 году. .Щлительность работы -l2 часов

В детском саДу 2 разновозрастные группы, по списку 22 ребенка, на

день проверки - l4 детей. На каждого ребенка оформлено личное дело.

По штатному расписанию имеется: 4 ст. воспитателя, 4 ст. помощника

воспитателя, 0,5 ст. музыкального руководителя, 0,5 ст. логопеда, 1,5ст.

повара, 0,5 ставки инструктора по гигиеническому воспитанию.

{ошкольные группы обеспечены мебелью в достаточном

количестве. На момент проверки на столах и стульях не нанесена цветоваrl

маркировка в соответствии с ростом ребенка, Это является нарушением

п.2.4.З СП 2.4.З648-20 <Санитарно - эпидемиологические требования к

организации воспитания и обуrения, отдыха и оздоровления детей и

молодежи)

Имеется отдельное помещение для прачечной.



постельное белье в хорошем сосюянии, 2 комплекта, хранится на

стеллажах. Однако необходимо заменить стирalльную машинку, сушилку.

Пищеблок оборудован недостаточно. Необходимо заменить посуду

и оборулование на пищеблоке, промаркировать всю посуду.

,щошкольные группы используют в своей работе примерную

общеобразовательную программу дошкольного образования кОт рождения

до школьD) под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.,

программу <Кусryк>, Автор Никифорова Т. И. Учебно-мgтодический

комплект имеется, но не полный.

Годовой план составлен на 202l - 2022 учебный год. Анализ

протоколов показывает проведение только одного педсовета, это\.

недостаточно.

На группе у педагогов составлено кЕrлендарное планирование,

имеется рабочая программа. Учебный план утвержден и. о. директора 2

сентября 202l r.

Развивающая предметно-пространственная среда не соответствует

ФГОС ДО. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной,

вариативной, доступной и безопасной. Насыщенность среды не

соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.

Образовательное пространство не оснащено техническими средствами,

оздоровительным оборудованием. Нет уголка по исследовательской

деятельности детей и экспериментировzlнию.

Медицинскую работу планирует и проводит медицинский работник

Ощепкова Нина Анатольевна. Прививки против гриппа поставили все дети.

Медицинский осмотр проходят все работники детского сада.

На каждого ребенка ведется карта развития.

Составлено и утверждено десятидневное меню. При составлении меню

нарушена калорийность. Второй завтрак и полдник недостаточный. В связи с

плохой доставкой продуктов, ежедневное меню не совпадает с l0 дневным.

Не проводится витаминизация питаниJI.



Медицинский кабинет оборудован необходимым оборудованием:

медицинский стол, шкаф, кушетка, холодильник, полностью

укомплектованная аптечка оказания первой медицинской помощи.

Рекомендации:

l. Решить вопрос с приобретением необходимого оборудования на

пищеблок, прачечную.

2. .Щополнить учебно-методический комплект к программе <От

рождения до школыD.

3. Организовать развиваюцtуо предметно-простанственную среду в

соответствии с требованиями ФГОС ДО.

4. Срочно нанести цветовую маркировку в соответствии с ростом детей.

5. Составить новое l0 дневное меню.

6. Срочно проводить витамиЕизацию питания.

По воспитательной работе:

Всего в СОШ с. Натора обучается 53 ребенка. Программа воспитания не

соответствует Федеральному закону от 31.07.2020 Ns 304-ФЗ <<О внесении

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"

по вопросам воспитаниJI обучающихся>>.

Исполнение АИС <Навигатор> .ЩО РС (Я)-l00%. Всего кружков б:

<<Робототехникаr>, <<Шашки>, <<Волшебные нити>, <Волейбол>, <Кулинария>,

<<Умелые ручки>. Не все программы дополнительного образования детей

соответствуют требованиям оформления программ ДО детей, не указаны:

актуЕlльность программы, новизна, материЕrльно-техническое обеспечение

предоставляемой услуги дополнительного образования детей, возрастнаrI

категория детей.

Имеются локально-нормативные акты по следующим направлениям:

- План обеспечения комплексной безопасности обучающихся (БДД,

ПДД, пожарнм безопасность, ПАВ ЗОЖ)

- План работы по профилактике ФЗ-l20;

- План духовно-нравственного воспитания обуtающихся;



- Профориентационная работа;

- План военно-патриотических мероприятий;

- План полового воспитания обlпlающихся;

- План работы по психолого-педагогическому сопровождению детей.

Тесно ведется работа с родительской общественностью, но в связи с

коронавирусными ограничениями в начЕше 202l'12022 у.г. не проводилось

школьное родительское собрание.

Установлена удовлетворительнаJI работа по исполнению Федерального

закона от 24 июня 1999 г. Ns l20-ФЗ "Об основах системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних":

- на }пrете оууп и Пдн омвд Рс (я) по Ленскому району состоитч

семья Ощепковых, имеющая 2 детей., и семья Михайловых на учете (группы

рискФ) в ОУ. ИндивидуЕrльная профилактическая работа с семьей СОП

(Ощепковы) на момент проверки не разработана (Постановление Р(М) КД] и

ЗП направлено в образовательное учреждение 1l марта 2022 года).

- разработан план работы Совета профилакгики на 2021'12022 учебный

год, Заседание Совета профилактики ведется по мере поступления

нарушений обучающимися устава образовательного учреждения, по

зaшвлениям педагогических работников и жалоб родителей (законньгх

представителей) обучающихся с заЕесением в журнЕlл Совета профилактики.

- имеется план рейдовых мероприятий состоящих на rreTe (группы

риска>, опекунских семей, семей СОП.

Обеспечение горячего питания:

Проверка ОУ по организации горячего питания проводилась на 202|-

2022 учебньlй год. Столов€rя рассчитана на 30 посадочных мест, питаются по

звеньям. План контроля организации питания за 2021. -2О22 1.чебный год

имеется. Стоимость питания в ОУ 200 руб. на одного ребенка. .Щокументы по

детям, относящимся к льготной категории, имеются, замечаний нет.

l0-дневное цикличное меню дJrя обучающихся l -4 классов предоставили

за прошлый уlебный год, утвержденное директором 02,09.2020 года, на



данный учебный год не предоставлен. Меню для детей 5-11 классов не был
предоставлен (сказали на сайте все загружено).

На сайте ОУ информачия по стоимости питанпя написана !20 руб, в то
время как в школе питание организовано на 200 руб. основные НпА на сайте
есть, приказ, состав и план работы родительского контроля имеется на

данный учебный год. Меню заrружено для начiшьных кJIассов от прошlлого

уrебного года. Необходимо обновить информацию на сайте. Ссылка на 6-

дневное меню не активна, Замечание: Согласно п. 8.1.3 СанПиН 2.з12,4.359О-

20 в организации, в которой осуществляется питание детей, должно

разрабатываться меню. Меню должно утверждаться руководителем

организации. Меню должно разрабатымться на период не менее двух недель

для каrr(дой возрастной группы детей.

Ежедневное меню на момент прверки не предоставили, нет

информационного стенда по питаЕию.

Основным поставщиком продуктов питания явJIяется ИП Комаров,

Пролукты питания хранятся в помещении пищеблока. Бьulи замечания по

хранению продуктов, рекомендовано прдукты хранить в соответствии с

санитарными правилами на полках, подставках (Нижняя поверхность шкафов

и полок доjrжна отстоять от пола не менее чем на 15 см.). На момент

проверки: нет ежедневных проб приютовленньrх блюд; были в нalличии

консервированные огурцы, содерх(ащие уксусную кислоту; яйца хранились

на полкzж (не в холодильнике). Морозильный ларь в единственном

экземпJUIре, рыба с мясом хранятся вместе, необходимо их отделить.

На проверку не предоставлен приказ о создании бракеражной комиссии,

приказ и положение о создании родительского контоJlя по питанию.

В этом учебном году на дистанционное обучение }ходили в феврале.

Сукие пайки на период обучения в дистанционном формате выданы всем

детям, обеспеченным бесплатным питанием. Всего таких детей в школе 47.

Первоклассников 7 детей, сухой паек вь!дан на 5 дней, всего по сумме

должно получиться 1000 рублей на одного ребенка, по ведомости выдачи



пайков поJrr{ается 1041 руб. Итого поrrуrается 7287 руб,, должно быть 7000

рублей.

На детей 2-4 классов (их всего 17) сухой паек выд€rли на б дней на сумму

l21б руб. на одItого ребенка, доJDкно быть 1200 руб. Итого пол}чается

выдаJlи на сумму 20672 руб., должЕо быть 20400 руб.

На детеЙ 5-11 классов (а их всего 23) выдали сухой паек на сумму 1232

руб. на одного ребенка, а должно быть 1200 ру6. Итого получается на 23

ребенка 2833б, а должно быть 27600.

всего перерасход за выдачу сухого пайка по школе получается 1295 руб,

выводы и рекомендации по организации питания:

- Меню должно разрабатываться на период не менее двух недель (с

yreToм режима организации) для каждой возрастной группы детей

фекомендуемый образеш приведеЕ в приложении 8 к СанПин 2.312.4.з590-

20);

- привести в соответствие сайт оу: обновить информацию на сайте,

- прод}кты хранить в соответствии с санитарными правилами на полкitх,

подставках (на полу храItиться не должны). Нижняя поверхность шкафов и

полок должна отстоять от пола не менее чем на 15 см.

- РядоМ с рыбоЙ мясо можнО храЕить, но стоиТ отделить друг от друга,

например, справа рыба, слева мJIсо, на сайте подгрузить приказ о создаЕии

бракеражной комиссии, яйца хранить в холодильнике; 
\J

- при составлении (продуктового набора> (<сухого пайкu) во время

перехода на дистанционный формат необходимо придерживаться ценовой

стоимости школьного lIитания в оУ. На сегодня в школе установлена сумма

200 руб.

Выводы и рекомендации по воспитательной работе:

- Разделить инвариаЕтный модуль с порядком наименований модулей, в

том числе и вариантную часть рабочей программы воспитания оу на новьтй

20221202З у.r.

- Продолжить диагЕостические исследования по выявлению и по

сопровождению профессионzlльного самоопределения обучаюцихся,



- Разработать календарный план воспитательной работы ОУ с указанием

модулей по возрастным категориJIм на новый 2022/2023 у.г.

- Разработать план индивидуально-профилактической работы на семью

ощепковых.

- Обновить паспорт дорожной безопасности к новому 202212023 у.г. с

двусторонним согласованием начальника ОГИБДД ОI!ВД РС(Я) по

Ленскому району и директором образовательного )лреждения.

- Продолжить сотрудничество с центром культуры и досуга, сельской

библиотекой и администрацией с. Натора для создания условий для

воспитания гармонично развитой и социalльно ответственной личности на

основе духовно-нравственных ценностей.

- Упорядочить и систематизировать АИС <Навигатор> ,ЩО РС(Я) к

новому 20221202З уrебному году.

Начальник управления образования {/k И.Н. Корнилова

мыреева н.в -{/J//

Титова В.Л. a{aJ
-,, /|'

Филиппова Т.А. r- .. 1i,
aт\

Гильманова А.Н. '&л4


