
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Радуга» 

Выписка из протокола от 28.12.2020 г
Общего собрания работников МАДОУ «Детский сад «Радуга»

Присутствовало: 45 человек
Отсутствовало: 6 человек (лист нетрудоспособности)
Приглашенные: нет

Председатель: заведующий Сыропятова И.А.
Секретарь: Сыропятова Е.А.

Повестка дня:
Тема выступления Выступающий

3 Итоги работы по охране труда за 2020 г. (Приложение 2 
«Информационная справка по выполнению плана работы по 
ОТ за 2020г»),

Русинов В.Н., 
специалист по 
ОТ.

4 Итоги проверок со стороны контролирующих и надзорных 
органов по итогам проведенных проверок за 2019-2020 гг. 
(Приложение 3 «Информационная справка по итогам 
проверок контролирующих и надзорных органов за 2020 гг.»),

заведующий И.А. 
Сыропятова.

Решение:
3. Принять к сведению информацию о выполнении плана работы по ОТ, считать работу 

выполненной в полном объём. Продолжить работу в 2021 г. на том же уровне, без внештатных 
ситуаций и без случаев травматизма среди воспитанников и работников МАДОУ «Детский сад 
«Радуга».

4. Принять к сведению информацию о проведенных проверках за 2020 гг. В 2021 г. 
работникам добросовестно выполнять свои должностные обязанности, соблюдать все инструкции 
по соблюдению безопасности, для недопущения замечаний со стороны контрольных надзорных 
органов.

Секретарь: Е.А. Сыропятова



Приложение 2

К Протоколу от 28.12.2020 
Общего собрания работников 

МАДОУ «Детский сад «Радуга»

Информационная справка по выполнению плана работы по ОТ за 2020г
Все запланированные мероприятия на 2020 г. по ОТ выполнены, травматизма с 

воспитанниками и работниками в МАДОУ «Детский сад «Радуга» не зафиксировано.

№ п/п Наименование мероприятий Сроки
выполнения

1. Разработан и утвержден плана работы по ОТ в ДОУ.
2. Проверены наличия инструкций по ОТ в групповых помещениях, 
музыкальном зале, на других рабочих местах.
3.Проведение текущих инструктажей по ОТ, технической 
безопасности и охране жизни здоровья воспитанников и 
сотрудников МБДОУ на начало учебного года .
4.Создана комиссии по СОУТ. Проведение специальной оценки 
условий труда ( СОУТ ) .

Сентябрь 

Январь 

28 августа 

25 сентября

1. Проведена специальной оценки условий труда (СОУТ ) .
2.Контроль за соблюдением безопасных условий труда работниками 
ДОУ на рабочем месте.
3. Проверено состояния документации по ОТ.
4.Провероно наличия и содержания мед. аптечек.

Октябрь 

25 -30 октября

1.Проверены условий обеспечения охраны здоровья воспитанников 
ДОУ в процессе воспитательно-образовательной деятельности.
2. Проведены инструктажи по ОТ, по профилактике 
производственного травматизма.

Ноябрь

1..Контроль за соблюдением безопасных условий труда 
работниками ДОУ на рабочем месте.
2. Проверка наличия инструкций по ОТ в групповых помещениях, 
музыкальном зале, на других рабочих местах .

Февраль

1.Контроль состояния работы по развитию знаний, умений и 
навыков детей по ОБЖ.
2.Проверка наличия инструкций, папок-передвижек, наглядного 
материала по технике безопасности для родителей

Март-октябрь 

15 августа

1.Организация выставки детских рисунков, посвященной 
Всемирному Дню Охраны Труда. 04-10 апреля

1.Проверка условий обеспечения охраны здоровья воспитанников 
ДОУ в процессе воспитательно-образовательной деятельности.
2.Проведение инструктажа сотрудников МБДОУ к летнему 
оздоровительному периоду.

20-25 мая 

25 мая

1.Контроль за соблюдением безопасных условий труда работниками 
ДОУ на рабочем месте. 1-5 июня

1.Проверка готовности ДОУ к началу учебного года: 
обследование игрового и спортивного оборудования на территории 
МБДОУ с составлением акта .

10-27 мая

Организация работы по обучению воспитанников и родителей ПДД, 
пожарной безопасности, правилам поведения на улице, дома, на 
воде, в природе.

В течении года



Приложение 3

К Протоколу от 28.12.2020 
Общего собрания работников 

МАДОУ «Детский сад «Радуга»

Информационная справка по итогам проверок контролирующих и надзорных 
органов за 2020 гг.

За период 2020 гг. в МАДОУ «Детский сад «Радуга» было проведено 3 проверки 
контрольных и надзорных органов.

Результат проверок указаны в таблице.

№п/п Наименование
контрольного/надзорного
органа

Тема проверки Результат
Акт/предписание

1 Прокуратура Артинского 
района, с привлечением 
Территориального отдела 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе 
Красноуфимск, 
Красноуфимском, Ачитском, 
Артинском районах

Исполнение законодательства в 
условиях применения мер защиты 
населения новой коронавирусной 
инфекции при организации и 
функционировании «дежурных 
групп» в МАДОУ «Детский сад 
«Радуга»

Замечаний нет 
Акт от 20.09.2020 г

2 ГУ МЧС России по 
Свердловской области Отдел 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
Артинский ГО

Соблюдение требований пожарной 
безопасности
МАДОУ «Детский сад «Радуга» по 
адресу пгт Арти, ул. Лесная, 2а

Замечаний нет
Акт №3 от 17.02.2020
г.

3 ГУ МЧС России по 
Свердловской области Отдел 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
Артинский ГО

Соблюдение требований пожарной 
безопасности
МАДОУ «Детский сад «Радуга» 
структурное подразделение 
детский сад «Полянка» по адресу 
пгт Арти, ул. Бажова, 89, часть 2

Замечаний нет
Акт №4 от 17.02.2020
г.


