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О направлении справки

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет для использования в работе справку 
ГКУ «Инспекция Комитета по образованию» о результатах контрольных мероприятий 
«Проверка соблюдения требований действующего законодательства но созданию 
комплексной безопасности в учреждениях дополнительного образования при реализации 
образовательных программ технической и туристско-снортивной направленности».

Приложение: на 3 л. в 1экз.

С уважением,
исполняющий обязанности 
заместителя председателя Комитета Е.Б.Спасская

А.С.Богданцев
576 - 18-26

001114778184

http://www.k-obr.spb.ru
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Список рассылки:

1. Адмиралтейский район
2. Выборгский район
3. Калининский район
4. Кировский район
5. Красногвардейский район
6. Кронштадтский район
7. Невский район
8. Петродворцовый район
9. Фрунзенский район



С П Р А В К А
I о результатах контрольных мероприятий «Проверка соблюдения требований
I действующего законодательства по созданию комплексной безопасности в учреждениях
! дополнительного образования при реализации образовательных программ технической и
I туристско-спортивной направленности»

I В соответствии с планом работы Комитета по образованию на март 2017/2018 учебного
I года и приказом СПб ГКУ «Инспекция КО» от 14.03.2018 № 5/20 с 20 по 30 марта 2018 года
I рабочей группой отдела охраны труда в составе:
I руководителя -  инспектора Илькова С.Г.,

членов рабочей группы - главного инспектора Дмитриевой В.В., инспектора Дементьева 
Д.А., инспектора Селиванова В.Л. проведены контрольные мероприятия в учреждениях 

I дополнительного образования детей Санкт-Петербурга.
! Всего охвачено 14 образовательных организаций:

- ГБУ ДО ДТ «Измайловский» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга;
- ГБУ ДО ДДТ «Олимп» Выборгского района Санкт-Петербурга;
- ГБУ ДО ДДТ Калининского района Санкт-Петербурга;
- ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского района Санкт-Петербурга;
- ГБУ ДО детский морской центр Кировского района Санкт-Петербурга «Юный моряк»;
- ГБУ ДО ЦДЮТТ Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта»;
- ГБУ ДО ДЮЦ «Красногвардеец» Красногвардейского района Санкт-Петербурга;
- ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» Красногвардейского района Санкт-Петербурга;
- ГБУ ДО детский морской центр Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Юный 

моряк»;
- ГБУ ДО «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт- 

Петербурга;
- ГБУ ДО ЦТТ «Старт +» Невского района Санкт-Петербурга;
- ГБУ ДО ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ»;
- ГБУ ДО ЦТ и О Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
- ГБУ ДО ЦДЮТТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Мотор».
Цель контрольного мероприятия: Определение полноты исполнения нормативных актов,

обеспечивающих безопасные условия для детей в учреждениях дополнительного образования 
при реализации образовательных программ.

Во время контрольных мероприятий внимание уделялось следующим вопросам: наличию 
нормативно-правовой базы, ведению обязательной документации, организации деятельности 
при проведении экскурсий и путешествий, состоянию территорий, строений, спортзалов, 
игровых площадок, мастерских, оборудования, организации пропускного режима и 
антитеррористической защищенности образовательного учреждения.

Проведённые контрольные мероприятия показали, что в целом, во всех проверенных 
учреждениях, созданы безопасные условия для проведения образовательного процесса.

При организации экскурсий и путешествий все образовательные учреждения 
руководствуются приказом Министерства образования РФ от 13.06.1992 N 293 «Об 
утверждении нормативных документов по туристско-краеведческой деятельности». 
Методическими рекомендациями по организации и проведению туристских походов с 
обучающимися, разработанными ФГБОУ ДОД «Федеральный центр детско-юношеского 
туризма и краеведения Российской Федерации», распоряжением Комитета по образованию СПб 
от 21.03.2017 № 981-Р «О мерах по организации экскурсий и путешествий с культурно
познавательными целями для обучающихся в образовательных организациях находящихся в 
ведении Комитета по образованию».

Для приобретения основных туристских навыков для безопасной организации и 
проведении туристских походов в учреждениях разработаны образовательные программы 
туристско-краеведческой направленности, в которых ставятся задачи по отработке приёмов
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] техники безопасности в походных условиях с использованием специального туристского

{
снаряжения, соблюдению правил дорожной безопасности, пожарной безопасности, правилам 
безопасности на воде, основе медицинских знаний, охране природы, памятников истории и 

I культуры.
I Во всех образовательных учреждениях экскурсии и походы осуществляются в
I соответствии с планами учебно-воспитательной работы, разрабатываются графики и маршруты
I походов, положения и инструкции по подготовке и проведению мероприятий, маршрутные
I листы. Перед проведением походов обучающиеся проходят медицинское освидетельствование.
I С родителями заключаются договоры страхования жизни и здоровья детей. Перед
I проведением мероприятий информируются подразделения МЧС о месте проведения походов,
I времени и маршруте, местах стоянок и количества участников. Берутся письменные
I разрешения у родителей (законных представителей) об участии в походах и экскурсиях их

детей.
Руководители образовательных организаций издают приказы о проведении мероприятий с 

указанием планируемого маршрута, сроков проведения, состава туристской группы.
Руководители групп проводят инструктажи с обучающимися о мерах для обеспечения 

безопасности при использовании транспорта и в походе, правил пожарной безопасности с 
регистрацией в журналах установленной формы.

Все руководители групп обучены и имеют квалификацию инструктора детско- 
юношеского туризма.

Нарушений требований охраны труда при реализации образовательных программ 
туристско-краеведческой направленности в образовательных учреждениях нет.

Вместе с тем, в ходе контрольных мероприятий, при реализации образовательных 
программ технической и спортивной направленности выявлен ряд нарушений требований 
действующего законодательства по созданию безопасных условий для детей во время 
образовательного процесса, а именно;

- в ГБУ ДО ДЮЦ «Красногвардеец» Красногвардейского района, ГБУ ДО детский 
морской центр Кировского района «Юный моряк», ГБУ ДО ЦДЮТТ Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга «Мотор» не проведена специальная оценка условий труда;

- в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», ГБУ ДО ЦТ и О Фрунзенского района, ГБУ ДО 
ЦДЮТТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Мотор», ГБУ ДО детский морской центр 
Кронштадтского района «Юный моряк» не организовано обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи;

- в ГБУ ДО ЦТ и О Фрунзенского района не соблюдается периодичность 
профессиональной гигиенической подготовки работников.

Не выполняются в полной мере требования Федерального закона «Об образовании в РФ» 
в части соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:

- в ГБУ ДО ДДТ Калининского района потолок, стены и пол спортивного зала имеют 
дефекты;

- в ГБУ ДО ДДТ «Олимп» Выборгского района переодевание мальчиков и девочек 
осуществляется в одном помещении спортивного зала.

Нарушений требований безопасности, санитарно-гигиенических правил при осмотре 
помещений и площадок, а также имеющегося оборудования в рамках ведения сетевого 
взаимодействия учреждений дополнительного образования при заключении договоров с 
общеобразовательными учреждениями для реализации общеобразовательных программ 
различных направленностей выявлено не было.

При организации работы по перевозке детей руководители проверенных учреждений в 
своей работе руководствуются «Правилами организованной перевозки групп детей 
автобусами», утверждёнными постановлением Правительства РФ от 17.12.16 № 1177 и другими 
нормативными актами.

В то же время, руководители ГБУ ДО ДДТ «Олимп» Выборгского района, ГБУ ДО «Дом 
детского творчества «Левобережный» Невского района, ГБУ ДО ЦТТ «Старт +» Невского района
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Санкт-Петербурга, при организации выездных мероприятий назначают только одного 
сопровождающего группы детей вместо двух, в нарушение требований п.п. 2.1.2., 2.5. 
распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.03.2017 № 981-р «О мерах по 
организации экскурсий и путешествий с культурно-познавательными целями для обучающихся 
в образовательных организациях, находящихся в ведении Комитета по образованию».

Перед выездными мероприятиями в ГБУ ДО «Дом детского творчества «Левобережный» 
Невского района с ответственными за жизнь и здоровье детей, не проводятся целевые 
инструктажи в нарушение требований п. 8.10. ГОСТ 12.0.004-2015 «Организация обучения 
безопасности труда».

По всем указанным нарушениям от руководителей образовательных учреждений 
получены объяснения, содержание которых подтверждает факт ослабления контроля над 
созданием безопасных условий во время организации перевозок групп детей автобусами.

Во время контрольных мероприятий уделялось внимание наличию и ведению 
обязательной документации по пропускному режиму, обеспечению санкционированного 
допуска посетителей, наличию и исправности кнопки тревожной сигнализации, систем 
видеонаблюдения, оповещения.

Проведённые контрольные мероприятия показали, что при осуществлении работы по 
организации пропускного режима все образовательные учреждения руководствуются 
постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235.

Во всех проверенных образовательных учреждениях изданы приказы об организации 
пропускного режима, ведутся журналы регистрации посетителей, на видных местах размещены 
телефоны экстренных служб и наглядные пособия по действиям при чрезвычайных ситуациях. 
В установленных местах размещены планы эвакуации, утвержденные руководителями ОУ. 
Соблюдается санкционированный допуск посетителей. Регулярно проверяются кнопки 
тревожной сигнализации.

Вместе с тем, в ряде учреждений отсутствуют наружная и внутренняя системы 
видеонаблюдения, а именно: в ГБУ ДО ДЦТ «Олимп» Выборгского района, ГБУ ДО ЦДЮТТ 
Красногвардейского района «Охта», ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» Красногвардейского района, 
ГБУ ДО ДТ «Измайловский» Адмиралтейского района, ГБУ ДО ЦДЮТТ Фрунзенского района 
«Мотор», ГБУ ДО ЦТ и О Фрунзенского района, ГБУ ДО детский морской центр 
Кронштадтского района «Юный моряк».

Проведен анализ выполнения ранее вьщанных предписаний СПб ГКУ «Инспекция КО» в 
ГБУ ДО ЦДЮТТ Фрунзенского района «Мотор» и ГБУ ДО ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ» который 
показал, что нарушения, указанные в ранее вьщанных предписаниях, устранены в полном 
объеме.

По результатам контрольных мероприятий во всех проверенных организациях 
оформлены акты. На все выявленные нарушения указано руководителям организаций.

Подписи руководителя и членов комиссии: 

Инспектор 

Главный инспектор 

Главный инспектор 

Инспектор 

Инспектор

С.Г. Ильков 

Д.В. Апалаева 

В.В . Дмитриева

Д.А. Дементьев 

В.Л. Селиванов


