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ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по обследованию территории и здания  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 55 города Ставрополя 

 

1.       Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о комиссии по обследованию территории и 

здания (далее - Положение) определяет порядок деятельности комиссии по 

проведению осмотра зданий и территории муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 55 города 

Ставрополя (Учреждение) на предмет оценки их технического состояния и 

надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями 

технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам 

надежности и безопасности объектов. 

1.2. Комиссия создается для организации и проведения работ, связанных с 

проведением осмотра здания и территории Учреждения на предмет 

выявления «опасных» мест, которые могут стать причиной травмирования 

детей во время учебно-воспитательного процесса. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, настоящим Положением. 

 

2.      Задачи Комиссии 

2.1.   Основными задачами Комиссии являются:  

 оценка технического состояния здания и территории Учреждения и их 

надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями 

технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим 

характеристикам надежности и безопасности объектов. 

 выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений; 

 мониторинг выполнения рекомендаций о мерах по устранению 

выявленных нарушений. 
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3. Состав и порядок деятельности Комиссии 

3.1. Деятельность Комиссии осуществляется в форме осмотра здания и 

территории Учреждения, проводимых по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством. 

3.2. Комиссия состоит не менее чем из пяти членов Комиссии, включая 

председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря 

Комиссии. Состав Комиссии персональный. 

3.3. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство Комиссией. В 

отсутствие председателя Комиссии его полномочия осуществляет 

заместитель председателя Комиссии. 

3.4. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническое 

обеспечение деятельности Комиссии, оформляет акты, аналитические 

справки, является ответственным лицом по ведению журнала. 

3.5. Дата и время осмотра здания и территории Учреждения определяются 

председателем Комиссии. 

3.6. Уведомление членов Комиссии, лиц, привлеченных к осмотру здания и 

территории Учреждения, о дате и времени проведения осмотра здания и 

территории Учреждения осуществляет секретарь Комиссии по поручению 

председателя Комиссии. 

3.7. Комиссия правомочна принимать решения при участии в проведении 

осмотра здания и территории не менее половины от установленного числа ее 

членов. 

3.8. По итогам проведения обследования Комиссией принимается одно из 

решений отраженного в акте осмотра: 

 здание, территория находится в 

удовлетворительном/неудовлетворительном техническом состоянии, 

обслуживается в соответствии с требованиями технических регламентов, 

предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности 

и безопасности объектов. 

3.9. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от 

числа участвующих в проведении осмотра зданий и территории членов 

Комиссии. Каждый член Комиссии имеет один голос. В случае равенства 

голосов председатель Комиссии имеет решающий голос. Акт подписывается 

всеми членами Комиссии, лицами, привлеченными к проведению осмотра и 

участвующими в проведении осмотра. 

3.9. Контроль за исполнением решения комиссии осуществляет председатель 

Комиссии. 

3.10. Решение Комиссии может быть обжаловано в соответствии с 

действующим законодательством. 
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