
АКТ
о результатах проверки

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения -
детский сад «Елочка»

17.05.2021 г. г. Андреаполь

В соответствии с распоряжением Администрации Андреапольского муниципального 
округа «Об организации профилактической работы в образовательных организациях 
Андреапольского муниципального округа» от 19.04.2021 №123 
комиссией в составе:
Петровой Натальи Викторовны, заместителя Главы Администрации Андреапольского 
муниципального округа по социальным вопросам;
Соколова Александра Николаевича, заведующего Отделом образования Администрации 
Андреапольского муниципального округа;
Пименовой Ирины Леопольдовны, главного специалиста Отдела Администрации 
Андреапольского муниципального округа;
Калининой Жанны Михайловны, заведующей МАДОУ -  д/с № 4 «Лесовичок», эксперта 
Тверского отделения Общественного движения «Народный фронт за Россию» 
в период с 20 апреля по 11 мая 2021 года
проведена внеплановая проверка по вопросу организации профилактической работы по 
безопасности детей.

Реквизиты проверяемой организации:
Адрес юридический: 172822, Тверская область, Андреапольский район, пос. Бологово, ул. 
Октябрьская, д.2.

Адрес фактический: 172822, Тверская область, Андреапольский район, пос. Бологово, ул. 
Октябрьская, д.2.

Руководитель проверяемой организации:
Павлова Наталья васильевна -  заведующая Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения -  детский сад «Елочка», тел.: 2-11-32.
Количество воспитанников в МБДОУ -  д/с «Елочка» -1 4 .

В ходе проведения проверки установлено:
1. В детском саду организованы информационные и разъяснительные мероприятия
Информация по профилактике безопасности детей обсуждалась на педагогическом совете:
Дата Тема Ответственный

06.08.2021 «Достижения, проблемы, приоритетные направления 
развития МБДОУ -  детский сад «Елочка» посёлок Бологово 
в 2020/21 учебном году» (утверждение планов работы по 
профилактике детского травматизма, годового плана 
работы)

Павлова Н.В.

На родительских собраниях:
Дата Тема Ответственный

14.08.2021 «Безопасность детей - дело взрослых» Маркова Е.Е.
08.12.2021 Новый год у ворот.

«О мерах пожарной безопасности во время Н ОВО ГОДН И Х

Богданова О.Н.



«О мерах пожарной безопасности во время новогодних
праздников »

12.05 2021 « Семья на пороге в школу» (о безопасности детей в летнее 
время)

Маркова Е.Е.

Проведены инструктажи с работниками ДОУ:
Дата Тема Ответственный

17.08.2020 «О проведении инструктажа в пожароопасный период» 
(общий вводный инструктаж на начало учебного года)

Павлова Н.В.

30.09.2020 «О проведении инструктажа при топке печей» (при приёме 
на работу истопника)

Павлова Н.В.

10.11.2020 «О проведении инструктажа по пожарной безопасности в 
период проведения новогодних и рождественских 
мероприятий) •

Павлова Н.В.

07.04.2021 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение пожарной безопасности»

Павлова Н.В.

Проведены инструктажи с воспитанниками:
Дата Тема Ответственный

03.08.2020 «Если тебя оставили одного дома » Богданова О Н.
28.09.2020 «Как вести себя, если ты потерялся на улице»
22.10.2020 Ознакомление с правилами дорожного движения»
12.11.2020 Правила безопасного поведения на воде, у водоёма, на льду 

для детей»
24.11.2020 «Противопожарная безопасность»
10.02.2021 «Если встретил незнакомый предмет»
12.04.21 «Безопасность детей на участке детского сада
05.04.2021 «Если на участок пришёл незнакомый человек »
20.04.2021 «Охрана жизни и здоровья при обращении с огнём»
28.04.2021 «Поведение в чрезвычайных ситуациях»
11.05.2021 «Безопасность в общественном транспорте»

Проведены общешкольные тренировочные занятия:

Дата Тема Ответственный
03.09.2020 «Отработка алгоритмов действий при чрезвычайных 

ситуациях ,передача сообщений о чрезвычайных ситуациях
Павлова Н.В.

09.11.2020 Проведение тренировки по эвакуации людей при 
возникновении пожара»

Маркова Е.Е.

2. Организация образовательного процесса.
С воспитанниками проведены мероприятия по профилактике безопасности:

Дата Тема Ответственный
10.09.2020 Проведена беседа с воспитанниками « Главные вопросы 

безопасности». Организаторы проведения мероприятия 
представители пожарной части посёлка Бологово

Воспитатели

23.09. 2020 Игра «Дорожный марафон»
30.09.2020 Просмотр мультфильма о системе гражданской обороны 

«Тревога в лесу»
7.10.2020 Беседа «Гражданская оборона умеет себя защитить»
29.10.2020 Использованы видеоматериалы с порталов город дорог 

vAvw.pdd.fcp-pbdd.ru, дорога безопасности bdd-eor.edu.ru еог
396



Проведены тематические занятия по безопасности 
«Знакомство со спасательной техникой»,

*

Г

Изготовлены на занятиях макеты «Осторожно - спички», 
пешеходного перехода, реквизит светофора

Участие в конкурсах, викторинах и т.п. по вопросам профилактике безопасности детей 
муниципального, регионального уровней:_______________________________ _______________

Название мероприятия Количество
участников

Результат
участия

Всероссийская онлайн-викторине «Знаток ПДД» 6 4 участника- 
победители

Семейная викторина « Правила движения достойны 
уважения». *

13 детей;
12 родителей

90%
участников - 
победители

Всероссийская олимпиада «Всезнайкино» . Правила 
безопасности дома и на улице.

5 4 участника- 
победители

Информация на сайте ДОУ по вопросу безопасности:

Название материала Ссылка
ИНСТРУКЦИЯ ПО АНТИТЕРРОРУ boloeovoelochka(2>, mail.ru 

(раздел Безопасность)Акты тренировок и проведение командно- штабных учений
Памятки по безопасности: «Лети в безопасности», 
«Безопасность зимой», «Памятка при пожаре в местах 
массового скопления людей», «Когда ребёнок один дома», 
«Осторожно, газ!», «Обогреватель», «Взрывы и обрушения»,
О бережном отношении к лесу 
Не жги сухую траву

https ://voutu.be/8z9ZkuH3 о 1U 
https ://voutu.be/8z9ZkuH3o 1U

Обращение к родителям boloeovoelochka®,mail.ru
Информация о Дне солидарности в борьбе с терроризмом
Буклет "Правила безопасного поведения"

3.1. Заключение по результатам проверки:
Работа в МБДОУ -  д/с «Елочка» по профилактике безопасности детей на 

удовлетворительном уровне, мероприятия организуются в соответствии с планом работы 
школы, педагогический состав демонстрирует ответственность за безопасность детей. Уголок 
безопасности регулярно обновляется по всем вопросам профилактики безопасности детей и е 
активно используется в работе с детьми и их родителями. На официальном сайте МБДОУ -  д/с 
«Елочка» недостаточно размещённых материалов по профилактике безопасности детей.

3.2. Рекомендации администрации и педагогическому коллективу МБДОУ -  д/с 
«Елочка» по организации работы:

Рекомендуем с учетом возможностей официального сайта ДОУ во вкладке «Безопасность 
детей», разместить материалы по профилактике безопасности детей в соответствии со временем 
года, в том числе по безопасности на дорогах, безопасности на воде, сезонных пожароопасных 
периодах и т.д. Расширить формы обучения и разъяснения правил безопасного поведения, 
разнообразить формы информирования родителей по вопросам безопасности.

Воспитателям до начала летних каникул провести дополнительные беседы-инструктажи с 
детьми по правилам безопасности, а также родительские собрания с привлечением сотрудников 
Госавтоинспекции, МЧС, полиции на которых акцентировать внимание на необходимость



воспитательной работы с детьми по изучению и соблюдению правил безопасного поведения, а 
также разъяснить меры ответственности за нарушения тех или иных правил детьми.

3.3. Срок устранения недостатков: до «30» июня 2021 г.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проводимые мероприятия должны подтверждаться разработками, 
сценариями, записями в учетных журналах, фотоматериалами.

Акт составлен на 2 страницах в 2 экземплярах

Подписи председателя и членов комиссии:

Петрова Наталья Викторовна
(подпись)

Соколов Александр Николаевич
(подпись)

Пименова Ирина Леопольдовна
(подпись)

Калинина Жанна Михайловна
(подпись)

С актом ознакомлен, экземпляр акта получен:

(ФИО, должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемой организации, его подпись)

Объяснения (возражения) к акту о результатах проверки прилагаются/не
прилагаются (ненужное зачеркнуть) на____л.

(ФИО, должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемой организации, его подпись)


