Аналитический отчет
заместителя директора за 2017г.
1. Административно-хозяйственная деятельность
Основными направлениями деятельности заместителя директора являются:
 Хозяйственная деятельность Центра.
 Материально-техническое обеспечение учреждения.
 Планирование, организация капитального и текущего ремонта учреждения.
 Ведение соответствующей документации.
 Контроль за рациональным использованием материальных средств.
 Корректировка выполнения работ по ремонту, обслуживанию, оснащению Центра.
 Работа с благотворительными организациями;
Цель, поставленная перед сотрудниками Центра - обеспечение бесперебойной работы учреждения была выполнена. Санитарное состояние и содержание участков Центра и зон территории на протяжении всего года поддерживалось в соответствующем состоянии. Была проведена работа подготовки
здания и территории к осенне - зимнему периоду.
Подводя итоги за указанный период, была сделана следующая работа:
1. Регулярно осуществлялся контроль за хозяйственным обслуживанием и
надлежащим техническим и санитарно-гигиеническим состояние помещений.
2.В столовой обеспечивались своевременные поставки свежих продуктов,
питание было разнообразным.В октябре месяце была разработана и введена в
действие система управления безопасностью пищевых продуктов на основе
принципов ХАССП.
3. В течение года приобретались лампы, светильники, производилась замена
пришедших в негодность.
4. Ремонт ограждения кровли – 35809,00 руб
5. Ремонт кирпичной кладки стен – 80071,34 руб.
6. Ремонт трубопровода ХВС в столовой - 6992,68 руб.
7. Изготовление и установка металлических решеток – 98178,00 руб.
8. Технический мониторинг и обслуживания автоматизированный систем
оповещения ООО «Актай-Мониторинг» -7500,00 руб.

9.Поверка работоспособности пожарных кранов и пожарного оборудования –
14834,00 руб.
10.Кронирование деревьев – 98000,00 руб.
11. Услуги по замерам физических факторов среды – 23707,65 руб.
12.Испытание пожарной лестницы и ограждение кровли – 7065,00 руб.
13. Зарядка и ремонт огнетушителей – 6547,00 руб.
14. Вывоз бытового мусора - 134640,00 руб.
15. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация – 12932,63 руб.
16. Техническое обслуживание пожарной сигнализации- 42300,00 руб.
17. Проведение измерений в электроустановках – 25000,00 руб.
18. Лабораторные исследования –79998,33 руб.
19.Текущий ремонт отмостков здания – 63599,64 руб.
20. Текущий ремонт здания – 21973,24 руб.
21. Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения – 33000,00 руб.
22. Ремонт системы энергосбережения столовой – 62000,00 руб.
23.Текущий ремонт сантехники, дверных замков, кранов.
24.Косметический ремонт групп.
25.Приобретение запасных частей к транспорту Центра.
26.Приобретение мягкого инвентаря.
27.Приобретение канц. товаров.
28.Обеспечение транспортных средств ГСМ.
29.Приобретение материалов для ремонтных работ.
30.Обеспечение моющими, дезинфицирующими, обеззараживающими средствами.
31.Работы по озеленению территории.
32.В группе № 3 заменена детская мебель.
33. Приобретены диваны в игровые комнаты групп воспитанников.
34. Приобретены стулья для воспитанников.
35. Регулярно составляется акт списания материальных ценностей.
36.Ежемесячно составляется табель по заработной плате.
Внутри Центра были установлены дополнительные камеры видеонаблюдения
в количестве 18 шт.
За отчетный период в учреждении было проведено 15 проверок. Выявленные
замечания были устранены во время проверок.
С помощью наших преданных друзей, за счет установления партнерских связей и деловых контактов, укреплялась наша материально-техническая ба-

за.На протяжении ряда лет с нами сотрудничают:ПАО КБ «Уральский банк
реконструкции и развития, ОАО «Динур», АШАН, МТС, Аква-Вива, ИП
«Дрыгин», СХПК «Первоуральский». ОАО «ПНТЗ», Интерра ТВ.
Проанализировав ситуацию за отчетный период, считаю, что было сделано
немало работы по укреплению материальной базы Центра и здания в целом.
2. Охрана труда
Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников и воспитанников Центра в процессе трудовой деятельности, включающая правовые,
социально-экономические, профилактические и иные мероприятия.
В учреждении создана комиссия по охране труда, в состав, которой входят
члены профсоюза. Совместно с профкомом и уполномоченным по охране
труда осуществляется контроль за состоянием условий охраны труда, за
обеспечением безопасности при эксплуатации зданий, выполнением соглашения по охране труда.
Вход в Центр оборудован домофонной системой, у входа в здание и на всех
этажах в группах установлены камеры видеонаблюдения. Ежедневно производится обследование здания учреждения и прилегающей территории с целью недопущения нахождения подозрительных предметов, способных привести к разрушению здания, угрозы жизни воспитанников и сотрудников.
Охранник, дежурный администратор и воспитатели не должны допускать
проникновение в здание посторонних лиц, с этой целью в Центре функционирует пропускной режим.
Ведется журнал пропускного режима, который регулярно проверяется
заместителем директора. Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании Центра ежедневно проверяются эвакуационные
выходы.
Учреждение оснащено автоматической системой пожарной сигнализации и
оповещения людей о пожаре. Регулярно контролируется исправность, своевременно проводят их техническое обслуживание. На каждом этаже имеется план эвакуации из здания, размещены огнетушители. Первичные средства
пожаротушения находятся в исправном состоянии и в необходимом количестве.Ежегодно выполняются мероприятия по проверке и перезарядке огнетушителей.
Особое внимание уделяется мероприятиям по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма: проводятся мероприятия направленные
на профилактикуДТП.
Со всеми поступающими на работу проводятся обучение и инструктажи по
охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методом и

приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. Работники обеспечены специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обеззараживающими средствами в
соответствии с нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей. На каждое рабочее место разработаны и утверждены инструкции по
охране труда.Обеспеченно соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.
Проводится обучение и проверка знаний по охране труда работников. Раз в
квартал проводятся тренировочные упражнения по эвакуации детей из
учреждения во время пожара, терроризма.Практические мероприятия проводятся согласно плану работы и в соответствии с требованиям. Так по результатам проведенных мероприятий было выявлено, что воспитатели, воспитанники и работники Центра действовали быстро, слажено и организовано.
Эвакуация не превысила допустимого времени. Нарушений никаких не было.
В учреждении созданы оптимальные условия труда, при которых сохраняется здоровье воспитанников и сотрудников, и создаются предпосылки для
поддержания высокого уровня их работоспособности.
В течение года обеспечивается соблюдение санитарно-гигиенических требований, температурного, водного и светового режима. В связи с этим, за последние годы улучшились условия работы в Центре.Медицинский осмотр
сотрудников и воспитанниковосуществляется регулярно. Проведены медицинские осмотры работников в установленные сроки. Заключительные акты по итогам медицинского осмотра работников имеются.
Результатом этой кропотливой работы является отсутствие несчастных случаев в Центре. В 2017г. наше учреждение участвовало в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы» и заняло Iместо.
Считаю, что учреждение выполняет все нормы трудового законодательства в
области охраны труда. В следующем году учреждению необходимо продолжить работу в данных направлениях.
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