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Е.С. Чернюк 

 

 

 

Отчет  

об исполнении предписания от 02.10.2018 №176, выданного Министерством образования и науки Алтайского края. 

 

 

№ Содержание нарушения и (или) 

несоответствия (из предписания) 

Наименование 

нарушенного 

нормативного акта 

(пункт, подпункт, 

статья) 

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по устранению 

нарушений и (или) 

несоответствия 

Срок 

исполнения 

Наименование документа, 

копия которого прилагается 

как подтверждение 

выполнения данного 

нарушения (несоответствия) 

1 Устав образовательного учреждения не 

соответствует законодательству: 

- не указан предмет деятельности 

образовательной организации; 

 

 

 

не прописаны компетенция 

Управляющего совета Учреждения, 

Попечительского совета Учреждения, 

 

 

Федеральный закон 

РФ от 1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих 

организациях»,  пункт 

3 статьи 14; 

Федеральный закон 

РФ от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 

Устав МАДОУ «Детский сад 

№267» издан в новой 

редакции. Утвержден 

приказом комитета по 

образованию города Барнаула   

от 31.10.2018 г. №2202-осн. 

31.10.18 Копия Устава МАДОУ 

«Детский сад №267», 

утвержденного приказом 

комитета по образованию 

города Барнаула   от 

31.10.2018 г. №2202-осн. 

Размещен на сайте 
http://xn--267-5cdu0cq4b.xn--

p1ai/wp-

content/uploads/2019/03/%D0%

mailto:madou267.s@mail.ru
http://мадоу267.рф/wp-content/uploads/2019/03/УСТАВ-267.pdf
http://мадоу267.рф/wp-content/uploads/2019/03/УСТАВ-267.pdf
http://мадоу267.рф/wp-content/uploads/2019/03/УСТАВ-267.pdf


порядок формирования Попечительского 

совета Учреждения;  

 

 

 

 

за коллегиальными органами 

управления, прописанными в уставе, не 

закреплено рассмотрение отчета о 

результатах самообследования; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в уставе учреждения не определен 

порядок выступления от имени 

образовательной организации 

коллегиальными органами управления; 

 

 

 

 

 

в уставе учреждения неверно прописаны 

участники образовательных отношений; 

 

в п.7.6.4. устава используется термин 

«содержание ребенка». 

образовании в 

Российской 

Федерации», статья 2, 

часть 2 статьи 25; 

часть 5 статьи 26; 

 

 статья 28; 

 приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

14.06.2013 №462 «Об 

утверждении Порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организации» 

 

Федеральный закон 

РФ от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», часть 2 

статьи 25; часть 5 

статьи 26, 

 

 Федеральный закон 

РФ от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», статья 2, 

A3%D0%A1%D0%A2%D0%9

0%D0%92-267.pdf 
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2 В нарушении подпункта 4 части 2 статьи 

25, частей 4, 5 статьей 26 Федерального 

закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

состав коллегиального органа 

управления (Наблюдательный совет) 

сформирован из 5 членов (согласно 

Устава МАДОУ «Детский сад №267» 

Наблюдательный совет состоит из 7) 

Федеральный закон 

РФ от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», 

подпункт 4 части 2 

статьи 25, частей 4, 5 

статьей 26 

Состав Наблюдательного 

совета утвержден приказом 

комитета по образованию от 

29.12.2018 №2742-осн. В 

состав включено 7 человек: 1 

представитель учредителя, 1 

представитель собственника 

имущества, 2 представителя 

работников, 3 представителя 

родительской общественности 

29.12.18 Копия приказа комитета по 

образованию города Барнаула 

от 29.12.2018 №2742-осн. 

3 В нарушении пунктов 5,9 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.08.2013 

№1008, «Общеразвивающая программа 

дополнительного образования для детей 

дошкольного возраста МАДОУ 

«Детский сад №267» не регламентирует 

количество учащихся в объединении, их 

возрастные категории, 

продолжительность учебных занятий; не 

определяет содержание дополнительных 

общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним.  

 Порядок организации 

и осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательны

м программам, 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

29.08.2013 №1008, 

пункт 5, 9 

Принята новая редакция 

общеразвивающей программы 

дополнительного образования 

для детей дошкольного 

возраста МАДОУ «Детский 

сад №267», утверждена 

приказом заведующего от 

29.11.2018 №158 

29.11.18 Общеразвивающая программа 

дополнительного образования 

для детей дошкольного 

возраста МАДОУ «Детский 

сад №267» размещена на 

сайте в разделе «Платные 

образовательные услуги» 

http://xn--267-5cdu0cq4b.xn--

p1ai/?page_id=27  

Предоставлена на 

электронном носители (диске) 

Копия протокола 

Педагогического совета от 

28.11.2018 № 2 

Копия приказа заведующего 

об утверждении локальных 

актов от 29.11.2018 №158 

4 Локальный нормативный акт «Правила 

внутреннего распорядка воспитанников 

МАДОУ «Детский сад №267» не 

соответствует Федеральному закону РФ 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

Федеральный закон 

РФ от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», статьи 

«Правила внутреннего 

распорядка воспитанников 

МАДОУ «Детский сад №267» 

приняты на Общем 

родительском собрании 

(протокол от 28.11.2018 № 2), 

29.11.18 Копия Правил внутреннего 

распорядка воспитанников 

МАДОУ «Детский сад №267» 

(размещено на сайте в 

разделе «Документы» 

http://xn--267-5cdu0cq4b.xn--

http://мадоу267.рф/?page_id=27
http://мадоу267.рф/?page_id=27
http://мадоу267.рф/?page_id=15


- статьи 30 локальный нормативный акт 

принят без учета мнения родителей 

(законных представителей) 

воспитанников; 

- статьи 34 не в полном объеме 

прописаны академические права 

воспитанников. 

30, 34 утверждены приказом 

заведующего от 29.11.2018 

№158 

p1ai/?page_id=15) 

Копия протокола Общего 

родительского собрания  от 

28.11.2018 № 2 

Копия приказа заведующего 

об утверждении локальных 

актов от 29.11.2018 №158 

4 В локальном нормативном акте 

учреждения «Положение о 

функционировании дежурной группы 

МАДОУ «Детский сад №267» в 

нарушение статьи 2 Федерального 

закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

неверно прописаны участники 

образовательных отношений. 

Федеральный закон 

РФ от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», статья 2 

«Положение о 

функционировании дежурной 

группе МАДОУ «Детский сад 

№267» принято на Общем 

родительском собрании 

(протокол от 28.11.2018 № 2), 

утверждено приказом 

заведующего от 29.11.2018 

№158 

29.11.18 Копия Положения о 

функционировании 

дежурной группы МАДОУ 

«Детский сад №267» 

(размещено на сайте в 

разделе «Документы» 

http://xn--267-5cdu0cq4b.xn--

p1ai/?page_id=15) 

Копия протокола Общего 

родительского собрания  от 

28.11.2018 № 2 

Копия приказа заведующего 

об утверждении локальных 

актов от 29.11.2018 №158 

5 В нарушение части 6 статьи 12 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» содержание 

адаптированных образовательных 

программ разработано без учета 

соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного 

образования (содержательный раздел не 

соответствует требованиям примерной 

адаптированной основной 

образовательной программы 

Федеральный закон 

РФ от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», часть 6 

статья 12 

Внесены в содержание 

адаптированных 

образовательных программ 

изменения с учетом 

соответствующих примерных 

образовательных программ 

дошкольного образования. 

Новые редакции 

адаптированных 

образовательных программ 

приняты на заседании 

Педагогического совета 

29.11.18 Адаптированные 

образовательные 

программы размещены на 

сайте в разделе 

«Образование» http://xn--267-

5cdu0cq4b.xn--

p1ai/?page_id=17) 

Предоставлены на 

электронном носители (диске) 

Копия протокола 

Педагогического совета от 

28.11.2018 № 2 

http://мадоу267.рф/?page_id=15
http://мадоу267.рф/?page_id=15
http://мадоу267.рф/?page_id=15
http://мадоу267.рф/?page_id=17
http://мадоу267.рф/?page_id=17
http://мадоу267.рф/?page_id=17


дошкольного образования для детей с 

ЗПР и примерной адаптированной 

основной образовательной программе 

дошкольного образования детей с ТНР) 

(протокол от 28.11.2018 №2), 

утверждены приказом 

заведующего от 29.11.2018 

№158 

Копия приказа заведующего 

об утверждении локальных 

актов от 29.11.2018 №158 

6 В нарушение постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 15.08.2013 №706 «Об утверждении 

правил оказания платных 

образовательных услуг» в 

образовательной организации 

отсутствует локальный акт 

регулирующий порядок снижения 

стоимости оказания платных услуг 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

15.08.2013 №706 «Об 

утверждении правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг» 

«Положение об оказании 

платных образовательных 

услуг МАДОУ «Детский сад 

№267» принято в новой 

редакции на Общем 

родительском собрании 

(протокол от 28.11.2018 № 2), 

утвержден приказом 

заведующего от 29.11.2018 

№158 

29.11.18 Копия Положения об 

оказании платных 

образовательных услуг 

МАДОУ «Детский сад №267» 

(размещено на сайте в 

разделе «Документы» 

http://xn--267-5cdu0cq4b.xn--

p1ai/?page_id=15) 

Копия протокола Общего 

родительского собрания  от 

28.11.2018 № 2 

Копия приказа заведующего 

об утверждении локальных 

актов от 29.11.2018 №158 

7 В нарушении части 6 статьи 45 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в 

образовательном учреждении не создана 

комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений 

Федеральный закон 

РФ от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», часть 6 

статья 45 

Создана комиссия по 

урегулированию споров. В 

состав входит 6 человек: 3 

представителя родительской 

общественности, 3 

представителя трудового 

коллектива.  

29.11.18 Копия приказа об 

утверждении состава 

комиссия по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

от 29.11.2018 №160 

Копия протокола Общего 

родительского собрания  от 

28.11.2018 № 2 

Копия протокола Общего 

собрания трудового 

коллектива от 27.11.2018 № 3 

8 В нарушение Федерального закона от 

15.08.1995 №135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и 

Федеральный закон от 

15.08.1995 №135-ФЗ 

«О 

«Положение о порядке 

формирования и расходования 

внебюджетных средств 

29.11.18 Копия Положения о порядке 

формирования и 

расходования 

http://мадоу267.рф/?page_id=15
http://мадоу267.рф/?page_id=15


благотворительных организациях» в 

локальном нормативном акте 

«Положение о порядке формирования и 

расходования внебюджетных средств 

МАДОУ «Детский сад №267»родители 

(законные представители) прописаны 

как «жертвователи» 

благотворительной 

деятельности и 

благотворительных 

организациях» 

МАДОУ «Детский сад №267» 

принято в новой редакции на 

Общем родительском 

собрании (протокол от 

28.11.2018 № 2), утверждено 

приказом заведующего от 

29.11.2018 №158 

внебюджетных средств 

МАДОУ «Детский сад №267» 

(размещено на сайте в 

разделе «Документы» 

http://xn--267-5cdu0cq4b.xn--

p1ai/?page_id=15) 

Копия протокола Общего 

родительского собрания  от 

28.11.2018 № 2 

Копия приказа заведующего 

об утверждении локальных 

актов от 29.11.2018 №158 

9 В нарушение части 3 статьи 55 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в локальном 

нормативном акте учреждения «Правила 

приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования 

(возникновение образовательных 

отношений), перевода, приостановления 

образовательных отношений и 

отчисления (прекращения 

образовательных отношений) 

воспитанников МАДОУ «Детский сад 

№267» предусматривается уведомление 

родителей (законных представителей) 

воспитанников о переводе на обучение 

по адаптированной программе, а не 

согласие на обучение по адаптированной 

программе. 

Федеральный закон 

РФ от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», часть 3 

статья 55 

Порядок приема на обучение 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования (возникновение 

образовательных отношений), 

перевода, приостановления 

образовательных отношений и 

отчисления (прекращения 

образовательных отношений) 

воспитанников МАДОУ 

«Детский сад №267»  в новой 

редакции согласован с 

Управляющим советом 

(протокол от 14.03.2019 №3), 

утвержден приказом 

заведующего от 14.03.2019 

№52 

14.03.19 Копия Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования (возникновение 

образовательных 

отношений), перевода, 

приостановления 

образовательных отношений 

и отчисления (прекращения 

образовательных 

отношений) воспитанников 

МАДОУ «Детский сад №267» 

(размещено на сайте в 

разделе «Документы» 

http://xn--267-5cdu0cq4b.xn--

p1ai/?page_id=15) 

Копия протокола 
Управляющего совета от 

14.03.19 №3 

Копия приказа заведующего 

об утверждении локальных 

http://мадоу267.рф/?page_id=15
http://мадоу267.рф/?page_id=15
http://мадоу267.рф/?page_id=15
http://мадоу267.рф/?page_id=15


актов от 14.03.2019 №52 

10 «Образовательная программа 

дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад №267», утвержденная 

приказом от 28.08.18 №126, не 

соответствует требованиям приказа 

Министерства образования и науки РФ 

от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования»: 

- пункта 2.11.2. в части программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, не 

описаны содержание и формы 

организации работы с детьми. 

Программа коррекционной работы не 

содержит описание использования 

специальных образовательных программ 

и методов; 

- пункта 3.2.1. недостаточно созданы 

условия для организации 

исследовательской деятельности 

воспитанников (в группах отсутствуют 

зоны исследовательской, проектной 

деятельности); 

пунктов 3.2.2. в программе 

психологического сопровождения 

индивидуального развития детей не 

прописано содержание деятельности. 

приказа 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 17.10.2013 

№1155 «Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» пункты 

2.11.2, 3.2.1, 3.2.2.  

«Образовательная программа 

дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад №267» 

внесены изменения и 

дополнения. Программа (в 

новой редакции) принята на 

заседании Педагогического 

совета (протокол от 28.11.2018 

№2), утверждена приказом от 

29.11.2018 №158. 

29.11.18 Образовательная программа 

дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад 

№267» размещены на сайте 

в разделе «Образование» 

http://xn--267-5cdu0cq4b.xn--

p1ai/?page_id=17) 

Предоставлены на 

электронном носители (диске) 

Копия протокола 
Педагогического совета от 

28.11.2018 № 2 

Копия приказа заведующего 

об утверждении локальных 

актов от 29.11.2018 №158 

Копия справки о результатах 

проверки по вопросу 

оперативного контроля по 

образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Копия справки о результатах 

проверки по вопросу 

оперативного контроля по 

образовательной области 

«Познавательное развитие» - 

анализ занятия 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

 

11 В нарушении подпункта 6 пункта 3.3.4 

приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

приказа 

Министерства 

образования и науки 

В учреждение создан уголок 

живой природы, который 

посещают воспитанники всех 

28.02.19 Копия отчета о проделанной 

работе по организации 

экологического воспитания 

http://мадоу267.рф/?page_id=17
http://мадоу267.рф/?page_id=17


17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» не 

достаточно организовано пространство 

для экологического развития 

воспитанников (предметно-

пространственная среда не обеспечивает 

реализацию образовательных программ) 

О.А. Соломенниковой «Экологическое 

воспитание в детском саду). 

Российской 

Федерации от 

17.10.2013 №1155 

«Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

подпункт 6 пункта 

3.3.4. 

возрастных групп. В группах 

экологические уголки 

пополнены необходимым 

оборудованием. 

детей дошкольного возраста 

12 В нарушение статьи 28 Федерального 

закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

не обеспечено функционирование 

внутренней системы оценки качества 

образования (не осуществляется 

контроль за реализацией 

образовательной программы, контроль 

осуществляется не в соответствии с 

утвержденным локальным нормативным 

актом учреждения «Положение о 

внутриучрежденческом контроле 

МАДОУ «Детский сад №267») 

Федеральный закон 

РФ от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», статья 

28 

В годовой план внесены 

изменения в раздел контроля. 

Контроль за образовательной 

деятельность разбит по 

блокам. 

29.11.18 Копия положения о 

внутриучрежденческом 

контроле, утвержденного 

приказом заведующего от 

01.12.2016 №167 

(размещено на сайте в 

разделе «Документы» 

http://xn--267-5cdu0cq4b.xn--

p1ai/?page_id=15)    

Копия плана-графика 

внутриучрежденческого 

контроля на 2018/2019 

учебный год 

Копия циклограммы 
оперативного контроля на 

2018/2019 учебный год 

Копия справок о результатах 

проверки по вопросу 

оперативного контроля 

«Познавательное развитие» - 

анализ занятия 

«Ознакомление с 

http://мадоу267.рф/?page_id=15
http://мадоу267.рф/?page_id=15


окружающим миром», 

«Художественно – 

эстетическое развитие», 

«Социально – 

коммуникативное развитие» 

(ОБЖ) 

13 В нарушение статьи 2 Федерального 

закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

календарный учебный график, учебный 

план по программам дополнительного 

образования не соответствует 

«Общеразвивающей программе 

дополнительного образования для детей 

дошкольного возраста МАДОУ 

«Детский сад №267» 

Федеральный закон 

РФ от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», статья 2 

Календарный учебный график, 

учебный план по программам 

дополнительного образования 

приведен в соответствие с 

«Общеразвивающей 

программой дополнительного 

образования для детей 

дошкольного возраста 

МАДОУ «Детский сад №267» 

29.11.18 Копия календарного 

учебного графика 

Копия учебного плана по 

программам 

дополнительного 

образования 

Копия расписания  

Копия сведений о 

педагогическом составе 

(размещено на сайте в 

разделе «Платные 

образовательные услуги» 

http://xn--267-5cdu0cq4b.xn--

p1ai/?page_id=27 )    

Копия протокола 
Педагогического совета от 

28.11.2018 № 2 

Копия приказа заведующего 

об утверждении локальных 

актов от 29.11.2018 №158 

14 В нарушение приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.13 №462 «Об 

утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной 

организацией» в отчете о результатах 

самообследования за 2017 г. не содержит 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

14.06.13 №462 «Об 

утверждении Порядка 

проведения 

Проведено самообследование 

деятельности МАДОУ 

«Детский сад №267» за 2018 

год 

 

Отчет о результатах 

самообследования рассмотрен 

27.03.19 Копия отчета по 

самообследованию 

деятельности за 2018 год 

(размещено на сайте в 

разделе «Документы» 

http://xn--267-5cdu0cq4b.xn--

p1ai/?page_id=15  )    

http://мадоу267.рф/?page_id=27
http://мадоу267.рф/?page_id=27
http://мадоу267.рф/?page_id=15
http://мадоу267.рф/?page_id=15


оценку функционирования внутренней 

системы  оценки качества образования, 

анализ показателей деятельности 

организации, подлежащей 

самообследованию 

самообследования 

образовательной 

организацией» 

на заседании Общего собрания 

трудового коллектива от 

25.03.2019 №4 

Утвержден приказом МАДОУ 

«Детский сад № 267» от 

27.03.2019 №55 

Копия протокола Общего 

собрания трудового 

коллектива от 25.03.2019 №4 

Копия приказа «Об 

утверждении отчета о 

результатах самообследования 

МАДОУ» от 27.03.2019 №55 

15 В нарушение подпункта е) пункта 16 

Порядка и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 27.06.17 №602, в 

учреждении отсутствует локальный 

нормативный акт, определяющий 

прохождение обучения или инструктажа 

по технике безопасности с 

воспитанниками 

Порядка и учета 

несчастных случаев с 

обучающимися во 

время пребывания в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

27.06.17 №602,  

подпункт е) пункта 16 

Разработано положение о 

порядке проведения 

инструктажей по охране жизни 

и здоровья воспитанников, 

обучение их правилам 

безопасного поведения в 

МАДОУ «Детский сад №267». 

Разработаны инструктажи для 

воспитанников по охране 

жизни и здоровья детей (22 

шт.).  

Воспитателями старших групп 

ведутся журналы 

инструктажей воспитанников. 

29.11.18 Копия положения о порядке 

проведения инструктажей по 

охране жизни и здоровья 

воспитанников, обучение их 

правилам безопасного 

поведения в МАДОУ 

«Детский сад №267» 

Копия протокола 
Педагогического совета от 

28.11.2018 № 2 

Копия приказа заведующего 

об утверждении локальных 

актов от 29.11.2018 №158 

Копии инструктажей для 

воспитанников по охране 

жизни и здоровья детей (22 

шт.) 

Копии журналов 

инструктажей воспитанников 

16 В нарушении пункта 11 части 1 статьи 

41 Федерального закона РФ от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в учреждении 

не создана система профилактики 

несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в детском саду; в 

Федеральный закон 

РФ от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»,  пункт 

11 части 1 статьи 41 

Разработан план мероприятий 

по профилактике детского 

травматизма на 2018/2019 

учебный год. 

Несчастных случаев в МАДОУ 

в период с октября 2018 по 

март 2019 не было. 

29.11.18 Копия плана мероприятий 

по профилактике детского 

травматизма на 2018/2019 

учебный год 

Копия протокола 

Педагогического совета от 

28.11.2018 № 2 



учреждении не обучены педагогические 

работники навыкам оказания первой 

помощи 

Педагогические работники 

прошли обучение по теме 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим». 

Удостоверения получили 3 

человека (№30,91,92 от 

25.10.2018).  

31 человек сдали зачет по теме 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

пострадавшим» - протокол 3/7 

от 25.10.2018 

Копия приказа заведующего 

об утверждении локальных 

актов от 29.11.2018 №158 

 

Копия удостоверений об 

обучении и проверки знаний 

от 25.10.2018 

Копия протокола об 

обучении №3/7 от 25.10.2018 

 

17 В МАДОУ «Детский сад № 267» 

не соблюдается Порядок расследования 

и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 27.06.2017 № 602,  

- пункт 9 – в состав комиссии по 

расследованию несчастных случаев 

включен старший воспитатель, который 

несет ответственность за проведение 

инструктажа по охране жизни и 

здоровья с воспитателями; воспитатель 

немедленно не сообщило руководителю 

образовательной организации о 

несчастном случае; 

- подпункт г) пункта 16 – не 

составляется план, эскиз, схема места 

несчастных случаев; 

- подпункт е) пункта 16 – в материалах 

Пункт 9, подпункт г) 

пункта 16, подпункт 

е) пункта 16, 

подпункт з) пункта 

16, пункт 20      

Порядок 

расследования и учета 

несчастных случаев с 

обучающимися во 

время пребывания в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

27.06.2017 № 602, 

Разработан план мероприятий 

по профилактике детского 

травматизма на 2018/2019 

учебный год. 

 

Несчастных случаев с 

воспитанниками за период с 

августа 2018 г. по март 2019 г. 

не было. 

 

В случае возникновения 

несчастного случае с 

воспитанником работа будет 

организована согласно  

приказу Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

27.06.2017 № 602. 

29.03.2019 Копия журнала регистрации 

несчастных случаев с 

воспитанниками  

 




