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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и функции комиссии по 

обследованию зданий и сооружений МАДОУ Д/С №2 и прилегающей к нему 

территории (далее-Комиссия), выдачи рекомендаций об устранении выявленных в 

ходе таких осмотров нарушений.  

1.2. Положение разработано в соответствии  с требованиями Федерального закона 

«Об основах охраны труда в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 17.07.1999 г., 

Постановления Правительства Российской Федерации № 843 от 26.08.1995 «О мерах 

по улучшению условий труда, со ст.9 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

2.    Состав комиссии 

Состав Комиссии утверждается приказом заведующего МАДОУ Д/С №2 ЗАТО 

Межгорье Республики Башкортостан. 

В состав комиссии включаются: 

Председатель комиссии: заведующий учреждения;  

Члены комиссии:  

заместитель заведующего 

заведующий хозяйством (ответственный за содержание зданий и сооружений), 

председатель СТК 

лицо по согласованию с МКУ «Дирекция по обеспечению деятельности 

муниципальных учреждений» ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан. 

 

3. Основные цели, задачи и функции Комиссии 

3.1.Целью работы Комиссии является оценка технического состояния и 

надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений МАДОУ Д/С №2 и 

прилегающей к нему территории в соответствии с требованиями технических 

регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и 

безопасности зданий и сооружений требованиям проектной документации и выдача 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений. 



 

3.2.Основными задачами Комиссии являются: 

3.2.1. профилактика нарушений при эксплуатации зданий и сооружений МАДОУ Д/С 

№2 и прилегающей к нему территории; 

3.2.2. обеспечение соблюдения требований действующего законодательства, в том 

числе технических регламентов при эксплуатации зданий и сооружений, 

находящихся на территории МАДОУ Д/С №2 ЗАТО Межгорье Республики 

Башкортостан;  

3.2.3. обеспечение выполнения мероприятий, направленных на предотвращение 

возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации зданий и сооружений МАДОУ 

Д/С №2 и прилегающей к нему территории; 

 

3.3 К полномочиям Комиссии относятся: 

3.3.1.организация и проведение осмотров зданий и сооружений, введенных в 

эксплуатацию на территории МАДОУ Д/С №2 ЗАТО Межгорье Республики 

Башкортостан; 

3.3.2. подготовка и выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных 

нарушений. 

 

4. Порядок работы комиссии  

4.1.    Комиссия работает в соответствии с графиком по обследованию зданий и 

сооружений и прилегающей территории, утвержденным приказом Отдела 

образования.  

4.2 Результаты работы комиссии по осмотрам зданий и сооружений оформляются 

актами, в которых отмечаются выявленные недостатки, влияющие на 

эксплуатационные качества и долговечность конструкций, наличие нарушений в 

процессе эксплуатации зданий и сооружений и меры по их устранению. 

4.3. Акты оформляются в двух экземплярах: первый экземпляр остается в МАДОУ 

Д/С №2, второй экземпляр – Учредителю. 

 

5. Права и обязанности Комиссии 

5.1. Комиссия имеет право: 

5.1.1. осуществлять плановые и внеплановые осмотры зданий и сооружений и 

прилегающей территории, определять меры по обеспечению безопасности людей; 

оценивать состояние зданий и сооружений, прилегающей территории; принимать 

решение о возможности привлекать специалистов соответствующей квалификации 

(лицензированные организации или частные лица) для определения причин 

возникновения дефектов, проведения технической экспертизы; 

5.1.2. запрашивать и получать сведения и материалы об использовании и состоянии 

зданий и сооружений, необходимые для осуществления их осмотров и подготовки 

рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений; 

5.1.3. обращаться в правоохранительные, контрольные, надзорные и иные органы за 

оказанием содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, 

препятствующих осуществлению осмотров зданий, сооружений, а также в 

установлении лиц, виновных в нарушении требований действующего 

законодательства к эксплуатации зданий, сооружений МАДОУ Д/С №2 и 

прилегающей к нему территории, в том числе повлекших возникновение аварийных 



ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, 

сооружений. 

 

5.2.Члены Комиссии обязаны: 

5.2.1. выявлять нарушения требований действующего законодательства к 

эксплуатации зданий, сооружений МАДОУ Д/С №2 и прилегающей к нему 

территории, в том числе повлекшие возникновение аварийных ситуаций или 

возникновение угрозы; 

5.2.2. принимать в пределах своих полномочий необходимые меры к устранению и 

недопущению нарушений требований действующего законодательства к 

эксплуатации зданий, сооружений МАДОУ Д/С №2 и прилегающей к нему 

территории, в том числе повлекшие возникновение аварийных ситуаций или 

возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений, в том числе проводить 

профилактическую работу по устранению обстоятельств, способствующих 

совершению таких нарушений; 

5.2.3.оперативно рассматривать поступившие обращения физических и юридических 

лиц, содержащие сведения о нарушениях требований действующего 

законодательства к эксплуатации зданий, сооружений МАДОУ Д/С №2 и 

прилегающей к нему территории, в том числе повлекших возникновение аварийных 

ситуаций или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений; 

5.2.4. соблюдать действующее законодательство при осуществлении мероприятий по 

осмотру зданий, сооружений; 

5.2.5. составлять по результатам осмотров акты осмотра зданий, сооружений МАДОУ 

Д/С №2 и прилегающей к нему территории и выдавать рекомендации об устранении 

выявленных нарушений;  

5.2.6. осуществлять запись о проведенных осмотрах в Журнале учета осмотров. 

 

 

 

 

 

 

 


