
Or:e--r отраны труда и обучения МКУ ЩОФ департамента образования мэрии
города Ярославля

спрАвкА
по рез}Jьтатам плаповой проверки соблюдения трудового законодательства по охране

труда и технике безопасности в М,ЩОУ <<[етский сад ЛЬ б>>

;$$Дgд_qддэ 13.02.2019 года
lMecTo составлеtтия акга) 

---Тдr__а "" r*iЙ )-

Плановые мероприятиlI проведены |2.02.20l9t. по адресу: г. Ярославль,
ул. Ляпидевского, 17, ул, Красноборская, 7б
щель проверки: исполнение законодательства и других нормативных правовых

актов по вопросам охраны труда.
Форма проверки: инспекционный контроль с использованием метолов

документ:шьного контроля, обследования и наблюдения за
фактическим состоянием проверяемого образовательного
учреждения.

Основание проверки: план проверки образовательных учреждений,
подведомственных МКУ IfОФ департамента образования
мэрии г. Ярославля на февраль 2019 г.

щолжностные лица, проводившие мероприятия по конц)олю:

С.А. Казанский, ведущий специалист (инженер) отдела охраны труда и обуrения МКУ
I]ОФ департамента образования мэрии города Ярославля

В присутствии должностных лиц учреждениlI:
Е.В. Тищенко, заведующий МДОУ к!етский сад ЛЬ 6>

в ходе проверки проанализированы документы по охране труда, пожарной безопао-
ности, электробезопасности.

сведения о результатах плановых мероприятий по инспекционному контро-
лю:
}lъ

л/п
изложение существа выявленных нарушений с ук€iзанием нарушенных

законодательных и иных IlоDмативньж ппаRовьтх яктпR

1

@еипроверкаr"uffi
служивающего персонЕrпа, основаЕие гост 12. 0.004-15 <Организация
оЬ}ценшI Ьезопасности 1рудa)), Постановление Минтруда РФ и Минобра-
зования РФ от 13.01.2003г. }l! 1/29 <Об утверждении Порядка обучения
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников ор-
ганизаций>>

Несвоевреме"
основание гост 12.0.004.-15 (ССБТ. Организация обученияv l I-4.v.vvlt.-lJ (\-\-D l. Lrрlанизациrl оОУЧенИЯ
безопасности трудФ), Постановление Минтруда РФ й Минобразования РФ
от 13.01.2003г. ЛЬ 1/29 <Об утверждении Порядка обl^rения охраЕе труда

ки знаний вании в организаций>>
Недостаточное колиtIество лиц, обlrченньтх на 4 группу электробезопасно-
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НЕ проведеНо обязательНое психиатрИческое освидетельствование работ-
никам, основание cT.2l3 Тк РФ, п. 2, 3 <Правил прохождения обязатель-
Еого психиаТрическогО освидетельсТвованиrI работниками, осуществJUIю-
щими отдельные виды деятельЕости, в том числе деятельцость, связаrrцlю
с источниками повышеЕной опасности (с влиянием вредньж веществ и не-
благоприятных производственных факторов), а также работающими в
условиrIх повьтшенной опасЕости)), утв. постановлеЕием Правительства РФ
от 23 сентября 2002 г. N 695 федакция от 25.03.201Зг.), Постановление
Совета Министров - Правительства РФ от 28 апреля 1993г. Ns377
Отсутствуют обязанности
основание Птээ

лица, ответствеIIного за элекц)охозяйство,

не проводится обlrчение работников оказаЕию первой поrощ' посrрада*
шим, основание п, 2.2.4. Постановления Минтруда РФ и МинобразованиrI
РФ от 13,01.2003 г. Ns 1129 <<Об утверждении Порядка обучения no o*purr"
труда и проверки знаний требований охраны труда работников оргаЕиза-
ций>>, раздел 12 госТ 12.0.004-15 (ССБТ. Организация обучения b".onu"-

Не согласоваНа ПPgIpqInIN{a обl"rения пожарно-те_хнr"еско.о,"нчу)rlцлри
проведении обучения воспитателей и лиц осуЪествляющйТ rфffiосуточ-
ную охрану, отсутствует перечень контрольных вопросов, осЕоваЕие
Приказ M.IC рФ от 12.12.2007 Ns645 (об у""еро,депr"и Норм пожарной
безопасности <обl^ление мерам пожарной безопасности работни*оu op.u-
низаций>>

труда кJIасс 3.1 проведены не полЕостью (согласно соут), основание
|Igиказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N ЗO2н (ред. от
06.02.2018) "Об утверждении перечней вредных и (или) оrruй"r* произ-
водственных факторов и работ, при выполЕении которых проводятся обя-
зательные предварительные и периодические медицинские осмотры (об-
следования), и Порядка проведения обязательньтх предварительных и пе-
риодиrIеских медициЕских осмотров (обследований) работников, занятых
..., прил. 1 3.12(световая среда), прил.4.1(тяжесть труда)

периодические медицинские осмотры работников с вредными y"rrou""r"

рекомендации по разработке инструкций по охране трУдD (утв. Постанов-
лением Минтруда РФ от 17.12.2002 г. М s0), РД 11 12.0035-94, Методиче-
ские рекомендации по разработке инструкций по охране труда (утв. Мин-
трудом РФ 13 мая 2004 г.')

виды инструктажей), осЕование IIIIР в РФ, утв. постановлением Прави-
тельства РФ от 25 апреля 2012 r, J\Ъ 390, нпБ <Обl"леЕие мерам пожарной
безопасности>>, утвержденных приказом M.IC рФ от12.12.20О7г. JфбаЪ

Не все электрощиты ваны, основание ПТЭЭП
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не обновлена декJIарацшI пожарной безопасности, основание ст.о4 оз от
22.07.2008r. М 12з-ФЗ <<Технический регламент о цrебованиях пожарной
безопасности) и прикЕlз Ml[C России от 24 февраляЪооs.. <Об утвер^жде-

В уrреждении недостаточно знаков пожарной безопасности 
"u.ryr"* 

u"Г
куации, основание (ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от
25 апреля 2012r. Nэ 390); НIБ 160-97 "Щвета сигнЕUIьные. Знаки пожарной
безопасности. Виды, размеры, общие технические требования'' (утв. Глав-
ным государственным инспектором РФ по пожарному надзору, введены в

йствие приказом ГУГПС МВД РФ от 24 июля 1997 г. N

Рекомендации по устраЕению вьUIвленных нарушений:

Перечень рекомендаций об устранении выявленных нарушений

жив€Iющего персонала, всем BIloBb принятым работникам проходить обу-
чение охране труда с проверкой знаний требований охраны Цуда в течение
месяца с момента приема на работу, далее 1 раз в З года с составлением
протоколоВ проверкИ знаниЙ по охраЕе труда И выдачеЙ удостоверений,
осповЕtние гост 12.0.004- l 5 <ОрганиЗация об1..rения безопасности труда),
Постановление Минтруда РФ и МинобразовЕrниrl РФ от 13,01.2003 ;. ль
ll29 <<Об утверждеЕии Порядка Обу.rения по охране труда и проверки зна-
ний требований охраны трyда работников ооганизаттий>l

основание госТ 12.0.004.-15 rcсБт. Организация обуrепия
безопасности трУдD, Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ
от 13.01.2003г. ЛЬ 1/29 <Об утверждении Порядка об1.,rения охране труда
и проверкИ знаниЙ требованиЙ охранЫ труда работНиков организаций>,
cT.2l2,225 Тк РФ
Провести обуrение
тробезопасность на

в 1^rебном центре заместителя
4 группу электробезопасности

ответственного за элек-
( из административно-

ала), основание ПТЭЭП

освидетельствование работникам, осцование ст. 2lЗ тк рФ, rl, 2, З
<Правил прохождения обязательного психиатршIеского
освидетельствованиrI работниками, осуществJUIющими отдельные виды
деятельЕости, в том числе деятельность, связанн)rю с источниками
повышенной опасности (с влиянием вредIrых веществ и неблагоприятньж
производственЕыХ факторов), а также работающими в ycno"""*
повышенной опасности>, утв. постановлением Правительства РФ от 2З
сентября 2002 r. N 695 федакция от 25.03.2013г.), Посrч"овrrение Совета

психиатрического

199Зг. Nр377
разработать обязанности лица, ответствеЕного за электрохозяйство в
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Проводить обучение работников оказанию первой .rоrЪщй. .rофадаu-*
ми, осцование п.2.2.4. Постановления Минтруда РФ и Минобразоваrтия РФ
от 13.01.2003 г. Ns 1/29 <Об утверждении Порядка обуrения .rЪ о*ране ,ру-
да и проверки знаний требований охраны труда работников организаций>,
р€lздел 12 госТ 12.0.004-15 (ССБТ. Организация обl^rения безопасности

Программу обуrения пожарЕо-технического-минимума .rр" .rро""д""r"
обуrениЯ воспитателей и лиц, осуществляЮщих круглоСуточ}гуIо охрану
согласовать со структурным подразделением соответствующих территори-
альных органов MLIC рФ, основание НПБ <ОбучеЕие мерам пожарной без-

MIIC РФ от12.12.2001r. м 645
Периодические медицинские осмотры работников с вредЕыми у"оо"""*,
трудакJIасса 3.1 проводить согласIIо карт СОУТ, основание Приказ
МинздравсоцразвитиlI России от 12.04.20l1 N 302п (ред. от 06.0r.2018) ,об
утверждеЕии перечней вредных и (или) опасных производственных факто-
ров и работ, при выполнении которых проводятся обязательпые ,rр"дЪuр"-
тельные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых ..., прил. 1 3.12(световая
среда), прил.4. l (тяжесть труда)

Разработать и утвердить недостающие иЕструкции по охране труда по й
дам работ (при работе на субботнике, при работе на швейной машине), ос-
нование <<Методические рекомендации по разработке инструкций по
охране ТрУдD (утв. Постановлением Минтруда РФ от 17.12.2002 г. Nч 80),
рд 11 12.0035-94, Методические рекомендации по разработке инструкций

ом РФ 13 мая 2004 г.
Журнал регистрации цротивопожарцых инструктчп,ей u"iй-БЪББ""еr-
ствии С IIIIР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля
2012 г. Nэ 390; НПБ <Обучение мерам пожарной безопасностио, yr"ep-
жденных приказом MtIc рФ от12.12.2007г. Nsб45 (проводить вводньтй ин-

с установкой предупреждающего знака
е), осЕование ПТЭЭП

В связИ с измеЕениrIМи в законодательстве обновить декJIарацию пожарrrой
безопасности, основание ст.64 Фз от22.О7.2ОO8г. Ns l23-ФЪ <Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности)) и приказ Ml[C России от
24 февраля 2009г. <об утверждении формы и порядка регистрации декла-

разместить недостtlющие знаки пожарной безопасности Еа путях эuч*уацr"
в соответствии с ППР в РФ, утв. постаIIовлением Правительства РФ от 25
апреля 201,2 r. Ns 390; НПБ 160-97 "Щвета сигн€tльные. Знаки пожарной
безопасности. Виды, размеры, общие технические требования" (утЪ. Глав-

нtlым инспектором РФ по п
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Заведlтощему мдоУ <.Щетский сад Nэ 6> предлагается предоставить план
устранения выявлеЕIIых нарушений с указанием сроков их усц)аЕеIrия. Гlлан
устранения вьLявленньгх нарушений предоставить в отдел охраны труда и обуrения
МкУ ЦоФ департамента образования мэрии г. Ярославля 

" "ро* 
до iz.оз.zоiq..

Казанский С.А.

Справку поJtr{ил г.

ГУГПС МВД РФ от 24 пюля 1997 г. N


