
Городской сквозной проект 

 

 «Менторство как 

эффективный ресурс 

профессионального 

становления 

административных команд 

образовательных 

учреждений» 

 



 
Направление управленческой 

практики:  
 

 

 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности МОУ 

Тема управленческой практики:  

Безопасное функционирование  

зданий и сооружений учреждения 
 



Комплексная безопасность 

• противопожарная безопасность,  

• мероприятия по гражданской обороне  и чрезвычайным 

ситуациям,  

• антитеррористическая безопасность 

• санитарно – гигиеническая безопасность, профилактика 

травматизма в воспитательно-образовательном процессе 

• охрана труда и профилактика производственного 

травматизма 

• техническое состояние зданий и территории (территория, 

здания, стены, веранды, постройки) 

 



Перечень документов, регламентирующих 

обеспечение безопасности жизнедеятельности 

организации 

• Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88 (Р) «Положение об 

организации и проведении реконструкции, ремонта и технического 

обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-

культурного назначения» (утв. Приказом Госкомархитектуры РФ при 

Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. № 312) 

• инструкция по технике безопасности при эксплуатации спортивного 

оборудования на спортивных площадках, его использование и 

хранение (утв. Министерством образования и науки Самарской обл. от 

2014 г.) 

• ГОСТ Р 52301-2013. Национальный стандарт РФ. Оборудование и 

покрытия детских игровых площадок… 

• постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации»  

• СанПиН 2.4.3648-20  

• приказы, локальные акты Учреждения 



Локальные акты учреждения: 

 
• Положение о пропускном и внутриобъектовом 

режимах в организации 

• Положение о порядке ведения видеоконтроля 

(видеонаблюдения) 

• Положение о работе комиссии по надзору за 

зданием и сооружениями учреждения 

• Положением о допуске подрядных (сторонних) 

организаций к производству работ в учреждении. 

• Инструкция по охране жизни и здоровья 

воспитанников 

• Приказы, журналы, акты 

 



Ведомственные строительные нормы ВСН 

58-88 (Р) «Положение об организации и 

проведении реконструкции, ремонта и 

технического обслуживания зданий, 

объектов коммунального и социально-

культурного назначения» 

 



 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ОСМОТРОВ 

ЭЛЕМЕНТОВ И ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЙ 

 
ОСМАТРИВАЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

И ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЙ 

ПЕРИОДИЧНОСТ

Ь ОСМОТРОВ 

ПРИМЕ

ЧЕНИЕ  

Крыши  Один раз в 6 

месяцев 

Деревянные конструкции и 

столярные изделия 

Один раз в 12 

месяцев 

Каменные конструкции и 

столярные изделия 

Один раз в 12 

месяцев 

Железобетонные конструкции Один раз в 12 

месяцев 

Наружные панели и межпанельные 

стыки 

Один раз в 12 

месяцев 



Приказ «О периодичности проведения 

осмотров элементов и помещений зданий и 

объектов»: 

-памятка «периодичность проведения 

плановых осмотров элементов и помещений 

зданий» 

 



«О периодичности проведения осмотров элементов и помещений  

зданий и объектов» 

  В целях предупреждения несчастных случаев с воспитанниками и 

работниками, безопасного функционирования каждого здания и сооружения 

Учреждения, выявления недостатков, снижающих надежность строительных 

конструкций 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Заместителю заведующего по воспитательной и методической работе 

Кузьминой С.П. (корпус 1) …..: 

– Проводить осмотры элементов и помещений зданий и объектов. 

– Соблюдать периодичность проведения осмотров элементов и 

помещений зданий и объектов. 

– Фиксировать результаты наблюдений в Журнале проведения плановых 

осмотров элементов и помещений зданий. 

– В работе руководствоваться Положением об организации и проведении 

реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов 

коммунального и социально-культурного назначения (приказ 

Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при 

Госстрое СССР от 23.11.1988 г. № 312). 

• Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 



Приказ «О проведении технического осмотра 

здания» (май, октябрь): 

- заполнение журнала проведения плановых 

осмотров элементов и помещений зданий 

(май, октябрь) 

- заполнение актов-разрешений на 

проведение образовательной деятельности 
(июнь, необходимо для приемки учреждения к 

новому учебному году) 

- составление плана работ в соответствии с 

результатами осмотра 

 



«О проведении планового осмотра здания и помещений» 

В целях предупреждения несчастных случаев с воспитанниками и работниками, 

безопасного функционирования каждого здания и сооружения Учреждения, 

выявления недостатков, снижающих надежность строительных конструкций 

        ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Специалисту по охране труда Овсянниковой Л.В.: 

1.1. Организовать работу комиссий по плановому осмотру здания и помещений 

каждого корпуса, утвержденной приказом № 390/1 от 01.09.2021 г. 

2. Комиссиям по плановому осмотру здания: 

2.1. Провести весенний осмотр строительных конструкций зданий и сооружений, 

находящихся на территории каждого корпуса с заполнением журнала плановых 

осмотров. Срок: 24.05.2022. 

2.2. Провести осмотр помещений каждого корпуса с составлением актов-

разрешений (приложение 2). Срок: 08.06.2022. 

3. Контроль за фиксированием результатов наблюдений за строительными 

конструкциями в Журнале плановых осмотров и исполнение данного  приказа 

оставляю за собой. 

   



 

 

Журнал 

проведения плановых осмотров элементов  

и помещений зданий 

 

 

Начат: «___» _____ 202  г. 

Окончен: «__» _____ 202_г. 

 



Крыши (один раз в 6 мес.) 

  

Дата  

проведения 

осмотра 

Результат проведения осмотра 



АКТ – РАЗРЕШЕНИЕ 

на проведение образовательной деятельности в кабинете педагога-психолога 

 

Комиссия в составе председателя _________________________ 

и членов комиссии: ____________________________________ 

Составила настоящий акт в том, что: 

В кабинете педагога-психолога организованы места для проведения 

образовательной деятельности, которые соответствуют нормам по охране труда, 

правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также 

возрастным особенностям детей. 

Административно – педагогический персонал дошкольного учреждения с 

правилами по технике безопасности и санитарии при проведении 

образовательной деятельности с детьми в кабинете психолога ознакомлен. 

Замечания и предложения комиссии: ______________________________ 

Заключение комиссии о готовности кабинета к новому учебному  году: 

____________________________________________________________________ 

                                              Председатель:         

                                                                   Члены комиссии 



 
Перечень  планируемых работ на 2022 год 

 Корпус 1, ул. Мира 156 

 Наименование работ Период 

выполнения 

Примечание  

Приобретение огнетушителей   Июнь  2 шт. 

Приобретение металлических 

ящиков для огнетушителей 

Июнь  В подвал 

2 шт. 

Ремонт цоколя и отмостки Май-сентябрь Смета имеется 

Замена оконных блоков  В течении года Группа № 5 

Имеется 

предписание 

Смета имеется 

Ремонт туалетных комнат  В течении года Группа № 1, 8 

Ремонт веранд  Май-сентябрь Группа № 7, 12 

(пол) 



инструкция по технике безопасности при 

эксплуатации спортивного оборудования на 

спортивных площадках, его использование 

и хранение (утв. Министерством 

образования и науки Самарской обл. от 

2014 г.) 

ГОСТ Р 52301-2013. Национальный стандарт 

РФ. Оборудование и покрытия детских 

игровых площадок… 

 

 



Технические осмотры 

• Плановые (1 раз в три месяца: сентябрь, 

декабрь, март, июнь) 

• Капитальные (1 раз в год: апрель) 

 



Приказ «О проведении испытаний МАФов, 

спортивного оборудования и инвентаря в 2022-

2023 учебном году»: 

-заполнение журналов и актов (сентябрь, декабрь, 

март, апрель, июнь) 

 

 



«О проведении испытаний МАФов, спортивного оборудования и инвентаряв 

2022-2023 учебном году» 

            В целях обеспечения безопасности при проведении физкультурных 

занятий,  спортивно-оздоровительной работы с детьми в физкультурном зале, 

на спортивных площадках, на прогулочных участках 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Создать комиссию по проведению технических осмотров (плановых и 

капитальных): 

Председатель комиссии:… 

Члены комиссии:… 

2.Комиссиям проводить: 

2.1. Испытание МАФов, спортивного оборудования и инвентаря, расположенных 

на игровых участках, спортивных площадках, в физкультурных залах 1 раз в 

год перед началом учебного года. 

2.2. Технические осмотры  (плановые и капитальные) МАФов, спортивного 

оборудования и инвентаря на игровых участках, спортивных площадках: 

капитальный технический осмотр - 1 раз в год (апрель) 

плановый технический осмотр -1 раз в квартал (сентябрь, декабрь, март, июнь) 

3.При испытаниях и технических осмотрах (плановых и капитальных): 

 

 



3.1. Проводить функциональный осмотр (детальный осмотр) исправности и 

устойчивости оборудования, выявление износа элементов его конструкции, 

степень износа поверхности скольжения (горки), прочность узлов крепления. 

3.2. Определять:  

чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;  

наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;  

отсутствие деталей оборудования;  

чрезмерный износ подвижных частей оборудования;  

структурную целостность оборудования.  

наличие гниения деревянных элементов;  

наличие коррозии металлических элементов. 

4. Результаты испытаний и технических осмотров (плановых и капитальных) 

фиксировать в журналах (приложение № 1, 2, 3). В случае невозможности 

устранения неисправности, МАФ, спортивное оборудование  демонтировать. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 



Журнал учета спортивного оборудования и 

инвентаря физкультурного зала/ 

спортивной площадки 

№ 

п/

п 

Наименование 

оборудования и 

инвентаря для 

занятий 

Единиц

а  

измерен

ия 

Колич

ество 

Инвентарны

й  

(балансовый) 

номер 

Приме

чание 



Журнал учета  МАФов, расположенных  на 

прогулочных участках 

№ 

п/

п 

Наименование 

оборудования и 

инвентаря для 

занятий 

Единиц

а  

измерен

ия 

Колич

ество 

Инвентарны

й  

(балансовый) 

номер 

Приме

чание 



 
Журнал технических осмотров (плановых и 

капитальных) спортивного и игрового имущества 

спортивной площадки и участков 

 
№ 

п/

п 

Наимено

вание 

оборудов

ания и 

инвентар

я для 

занятий 

Еди

ниц

а  

изме 

рени

я 

Ко

ли

чес

тво 

Инве

нтарн

ый  

(бала

нсов

ый) 

номе

р 

Год 

ввода 

в 

эксплу

атаци

ю 

Дата 

капита

льного 

осмотр

а 

Дата 

плано

вого 

 

осмо

тра 

Пр

им

еча

ние 



 

Акт планового технического осмотра 

 
 

N  Наименование  

оборудования  

Результат  

осмотра   

Выявленный  

дефект    

Принят

ые  

меры    

Примеча

ние   

1 Стол со скамьей Соответст. Нет дефектов 

2 Мишень для 

метания 

«Цветок» 

Соответст. Нет дефектов 

3 Мишень для 

метания 

«Цветок» 

Соответст. Нет дефектов 

4 Песочница Соответст. Нет дефектов 



Приказ «О назначении ответственного лица 

за проведение  инструктажа»: 
 

Программа инструктажа о мерах безопасности при 

эксплуатировании спортивного оборудования на 

спортивных площадках, его использование и 

хранение, профилактики спортивного травматизма, 

мерах первой помощи 

-заполнение журнала инструктажа 

 



 

 

 

Журнал 

 регистрации инструктажа 

 о мерах безопасности при эксплуатировании  

спортивного оборудования в физкультурном зале 

и на спортивных площадках  

Начат:______________                                                                                                         

Окончен:___________ 



 

Дат

а 

 

Ф.И.О 

 

Профессия 

(должн) 

 

Вид 

инструктажа 

 

Ф.И.О. 

инструктир

ующего 

(допускаю

щего) 

 

Подпись 

инструк

тирую 

щего  

инстру

ктиру 

емого 



функции комиссии 

• наблюдение и контроль за соблюдением 

правил содержания и ухода за 

функционированием здания и сооружений; 

• организация систематических наблюдений 

и технических осмотров состояния здания и 

сооружений; 

• планирование ремонта; 

• ведение технического журнала по 

эксплуатации зданий и сооружений 

 



• СанПиН 2.4.3648-20  

•  МР 2.4.0259-21 Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических 

требований к организациям, реализующим 

образовательные программы дошкольного 

образования, осуществляющим присмотр и уход 

за детьми..  

• Письмо Роспотребнадзора от 12.05.2020 № 

02/9060-2020-24 "О направлении рекомендаций по 

организации работы образовательных 

организаций в условиях распространения COVID-

19" 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_396470/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_396470/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_396470/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352561/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352561/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352561/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352561/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352561/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352561/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352561/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352561/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352561/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352561/


Санитарно – гигиеническая безопасность 

• Журнал учёта работы облучателя-рециркулятора 

ультрафиолетового 

• Журнал текущих уборок 

• Журнал санитарного состояния пищеблока 

• Гигиенический журнал для помощников воспитателя 

• Журнал осмотра помещений на наличие насекомых и 

грызунов 

• Журнал осмотра участков 

 



 

 

 

 

 

Журнал  

учёта работы облучателя-рециркулятора 

ультрафиолетового  

 

Начат: «     »                      202   г. 

                                               

Окончен: «       » _________ 202_г. 



Дата Помещение, 

в котором 

проходило 

обеззаражив

ание 

Время Длите

льнос

ть 

работ

ы 

прибо

ра 

Остаток 

часов 

работы 

прибора 

ФИО, 

подпись Вкл. Выкл. 

  

  

  

  

Группа № 1 

Спальня 

группы № 1 

Раздевалка 

группы № 1 

          

Группа № 1 

Спальня 

группы № 1 

Раздевалка 

группы № 1 

          



 

 

 

ЖУРНАЛ  

эксплуатации систем 

противопожарной защиты 

 

Начат: «     »                      202   г. 

                                               

Окончен: «       » _________ 202_г. 


