Отчёт по предписанию № 23/03-3-23/2015.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Выявленные нарушения и требования по их устранению

Разработать и ввести в действие приказом по ОУ инструкции
ответственным
лицам
по
пожарной
безопасности,
электробезопасности и безопасной эксплуатации тепловых сетей,
(осн: п.5.4 постановление Минтруда РФ от 17.12.2002. № 80 «Об
утверждении
методических
рекомендаций
по
разработке
государственных нормативных требований охраны труда»).
Проводить стажировку с вновь принятыми работниками (осн: п.7.2.4.
ГОСТ 12.0.004-90, Постановление Минтруда РФ и Минобразования
РФ от 13.01. 2003 г. № 1/29, п. 2.2.2).
Завести личные карточки учёта выдачи административнопедагогическим работникам спецодежды и других средств
индивидуальной защиты (осн: п.13 главы II «Межотраслевых правил
обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими
средствами
индивидуальной
защиты»,
утв.
приказом
Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290 н).
Провести обучение по охране труда и проверку знаний по охране
труда со всеми работниками в установленном порядке (осн: п.1.5.
Постановление Минтруда и МО «Об утверждении порядка обучения
по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций» от 13.01.2003 № 1/29).
Проводить стажировку с вновь принятыми работниками (осн: п.7.2.4.
ГОСТ 12.0.004-90, Постановление Минтруда РФ и Минобразования
РФ от 13.01. 2003 г. № 1/29, п. 2.2.2).
Расследование и учёт несчастных случаев с воспитанниками ОУ
проводить не зависимо от тяжести повреждения (осн: п.п. 1.2,1.3.
Положения о расследовании и учёте несчастных случаев с учащейся
молодёжью и воспитанниками, утв. приказом Госкомитета СССР по
народному образованию от 01.10.1990 № 639).
Провести обучение по электробезопасности с получением IV
квалификационной группы и назначить ответственного за
электрохозяйство (осн: п. 1.2.7. ПТЭЭП).

Срок
выполнения

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Проводится
обучение на III
квалификациону
ю группу

Форма журнала регистрации несчастных случаев на производстве не Выполнено
соответствует требованиям приказа Минтруда Риссии от 20.02.2014
№ 103н
Инструкции по охране труда привести в соответствие с Выполнено
требованиями п. 4.3 постановление Минтруда РФ от 17.12.2002. №
80 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке
государственных нормативных требований охраны труда».
Отсутствуют должностные обязанности по охране труда
руководителей и специалистов (осн: п.2.3.1. Постановление
Минтруда и МО «Об утверждении порядка обучения по охране

11.

12.

13.

14.

15.
16

труда и проверки знаний требований охраны труда работников Выполнено
организаций» от 13.01.2003 № 1/29).
В логопедических кабинетах около зеркал установить настенные Выполнено
светильники местного освещения на кронштейнах позволяющих
менять угол наклона и высоту источника света (осн: п. 10.14 СанПиН
2.4.1.3049-13, Санитарно эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций).
Установить защитные ограждения на светильники в спортивном зале
(осн: п. 22 Правила безопасности занятий по физической культуре и
01.09.2015
спорту в общеобразовательных школах)
Запретить
использование
ножниц
с
острыми
концами
воспитанниками ДОУ (осн. п.2.гл.2 письма Министерства
просвещения РСФСР от 12.09.1984 г. № 140/18-3 «О соблюдении
требований техники безопасности при организации трудовой
деятельности детей в детском саду»)
Запретить загромождать какими-либо предметами и оборудованием
места под лестничными маршами и эвакуационные проходы (осн: п.
2.1.10. ППБ-101-89).
Электрощитовую обеспечить средствами индивидуальной защиты:
диэлектрические перчатки, галоши(осн: п. 2.2.21. ПТЭЭП).
Во избежания ожогов и травм у детей отопительные приборы в
ясельной группе оградить съёмными решётками (осн: п. 8.3. СанПиН
2.4.1.3049-13).
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