
АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области 

к 2021/ 2022 учебному году

Составлен «17» июля 2021г.

1. Полное наименование образовательной организации Верхнесалдинского городского округа (в соответствии 
с уставом образовательной организации):
М униципальное автономное дош кольное образовательное учреж дение «Детский сад №  4 «У тёнок» 
комбинированного вида
2. Юридический адрес (в соответствии с уставом образовательной организации):
Россия. 624760. Свердловская область, город Верхняя Салда. улица Сабурова, дом 29
3. Фактический адрес: Россия. 624760. Свердловская область, город Верхняя Салда. улица Сабурова, 
дом 29 (при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) -  перечислить)
4. Год постройки здания 1972
(при наличии нескольких зданий -  перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон 
Галай Татьяна Евгеньевна. +7 (34345) 5-52-11
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с приказом Управления 
образования Верхнесалдинского городского округа №  120 от 09.06.2021 г. «Об организации оценки 
готовности дош кольных образовательных учреж дений и учреж дений дополнительного образования к
2021-2022 учебному году.______________________________________________________________________________
(полное наименование правового акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Евгения Сергеевна Вербах - заместитель главы администрации по управлению социальной сферой 
(Ф.И.О., должность)
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Александр Евгеньевич Золотарев - начальник Управления образования администрации Верхнесалдинского 
городского округа 
(Ф.И.О., должность)
7.3. Члены комиссии (указать ФИО. должность):
Ирина Юрьевна Буркова -  ведущий специалист Управления образования администрации Верхнесалдинского 
городского округа
7.4. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и
водоотведение

7.5. От образовательной организации Верхнесалдинского городского округа (Ф.И.О., должность): 
от администрации образовательной организации

от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы

от родительской общественности

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

(полное наименование образовательной организации)
к 2021 / 2022 учебному году Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 4 «Утёнок» комбинированного вида (готова / не готова)



/

Председатель Е.С.Вербах(Ф И О )
комиссии:

Заместитель
Председателя
комиссии.

Члены комиссии:

А.Е.Золотарев ( Ф И О  1 

И Ю.Буркова (Ф И О 1

!
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П р“ е готовности обиазовательной

Н аим енование м ероприятия
Т ребования к исполнению

 г---------- ^ Тпстоянии на момент проверки ,И нф орм ация о состоянии
проблем ы , реком ендации

3
1^ аздеот1Т^арак1ерш лти са о^разо^вателюкГй о р г а т п а ц и и

_________________________   документов указать р
Наличие учредительных
юридического лица

указать реквизиты

Наличие Ц е н т о в ,
закрепление за образовательной организацией

недвижимого имущества----------------- ------
Наличие документов, подтверждающих р 
на пользование земельным участком, на 
котором размещена образовательная
организация (за исключением арендуемы.

Ы Зразовательной деятельности, свидетельство 

об аккреди таци и

указать реквизиты 

указать реквизиты

v  Т Ш Ю У  «Детский сад № 4 «Утёнок»,

c“ = i ri

0076393В7К2; С в и д Х л ь с т в о  о внесении записи в 
FFPTOJI 66 №  007224966___________________ ________

66 АЗ 066528 (здание)

66 АЗ 066498 (земля)

^ Д а н а Г  на
„ им еется ли прилож ениекакой срок, им еется ли у

Г — указаннь“

ВзГ в Ц™ ’ ^образовательной деятельности 
д о с т а в л е н и е  j g g g g g

Т ) Л и ц с ^ ^ Т 5 9 ^ ^ 0 5 4 ) 5 Л 0 Т 2 г о д ,  вы дана 
М инистерством  общ его и проф ессионального 
образования С вердловской области бессрочно, 

прилож ением;
2) С оответству ет; дополнительное
3) дош кольное образование, а

образование детей  и взрослы х^



Г Наличие образовательных программ

образовательных услуг;
4) дата и номер 
об аккредитации_______
1) имеются (перечислить);
2) отсутствуют

свидетельства

Наличие программ развития образовательной 
организации

Наличие плана работы образовательной 
организации на 2021-2022 учебный год

- t o -юство o t o G B  Нсрри7орийТ
образовательной организации 

"Yq Условия работы образовательной организации

1) имеются (перечислить): 
когда и кем утверждены; 
на какой срок;
2) отсутствуют
1) наличие;
2) когда и кем утвержден

1УОсновнаяобразовательная программа дошкольного 
образования;
Адаптированная образовательная программа для
детей с нарушением зрения   -------------
1) Программа развития МАДОУ «Детский сад № 4 
«Утёнок» на период 2017-2021 г.г., утверждена 
Начальником УО Верхнесалдинского городского 
округа А.Е. Золотаревым 06.02.2017 год

11. | Численность обучающихся (воспитанников) в
образовательной организации

~ \ 2 . 1 Укомплектованность образовательной

1) всего (единиц);
2) в том числе с круглосуточным пребыванием 
людей (единиц) (спальный корпус,
общежитие)___________________
1) в одну или в две смены (у казать);
2) в первую смену обучаются, 
количество классов; 
количество обу чающихся в них,
3) во вторую смену обучаются, 
количество классов; 
количество обу чающихся в них
1) проектная допустимая 
обу чающихся (человек);
2) количество классов по комплектованию;
3) планируемое количество обучающихся на 
момент проверки (человек);
4) в том числе с применением дистанционных 
образовательных технологий (человек),
5) наличие превышения допустимой
численности обучающихся (указать на сколько 
человек)
1) по штатному расписанию

численность

V / * '  т v-v     __________ *   .  .
1) в наличии План непосредственно образовательной 
деятельности МАДОУ «Детский сад № 4 «Утёнок» на 
2020-2021 уч.год;
1 Одна единица

1. В одну смену
2. Количество групп- 8 

Количество воспитанников- 163 человека

1 Проектная допу стимость - 163 воспитанников
2. Количество групп -8 
3 Планируемое количество на момент 

проверки- 163 человек
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организации кадрами

Раздел 2. М атериально-техническая база образовательной

администрация; 
учителя; 
воспитатели;
мастера производственного обучения; 
научные работники; 
медицинские работники; 
иные работники;
2) по факту: 
администрация; 
учителя; 
воспитатели;
мастера производственного обучения; 
научные работники; 
медицинские работники; 
иные работники;
3) наличие вакансий (указать)__________

организации и оснащенность образовательного процесса

1 По штатному расписанию — 50.45 штатных единиц 
Администрация -3 штатных единицы;
Педагоги-19,2 штатных единиц;
Иные работники -  28,25 штатных единиц 
2. По факту:
Администрация - Зединицы 
Педагоги- 17 единиц 
Иные работники-17 единиц 
3 . Вакансий нет

13.
14. Готовность (оборудование, ремонт) систем:

1) канализации;
2) отопления:
3) водоснабжения____________
Оснащенность ученической мебелью в 
соответствии с нормами и ростовыми группами

акты технического контроля (указать 
реквизиты)

Акт приемки внутренней системы водоснабжения 
№11 от 16.06.2021г., Акт приемки канализационной 
системы №13 от 16.06.2021г.,

Обеспеченность учебниками в соответствии с 
требованиями стандартов (в процентах)
Оснащенность функциональных помещений в 
соответствии с требованиями 
Раздел 3. М атериально-техническая база для занятий  
Наличие и готовность

изкультурного/спортивного зала 
Наличие спортивного оборудования и
инвентаря, состояние оборудования и
инвентаря. сертификаты соответствия на
использование в образовательном процессе 
спортивного оборудования

Акт испытания спортивных снарядов от 16.06.2021г. 
(скамья для пресса, батут детский, спортивная 
скамейка. шведская стенка, наклонная 
гимнастическая скамья, канат, велосипеды, 
гимнастические кольца).
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2 1 .

24.

Наличие и состояние стадиона/спортивной 
площадки

указать реквизиты актов испытании

Массажная поверхность -  Сертификат соответствия 
№ РОСС Яи.АД34.Н00271 срок действия с 
26.09.2017 по 25.09.2020г). Мячи -ТС RU С- 
UA. АН 14.В.09066. Развивающие игрушки
спортивные Сертификат соответствия №ТС RU С- 
CN.AB15.B.02506.
Спортивные наборы Сертификат соответствия №ТС 
RU C-CN.JIT47.B.03258
Акт осмотра спортивной площадки №2 от 
16.06.2021года. (в результате проверки нарушений не 
выявлено, все спортивно-техническое оборудование 
соответствует требованиям техники безопасности
Акт испытания спортивного оборудования от 
16.06.2021года,Акт испытания уличного
оборудования от 16.06.2021г.

Наличие предписаний органов надзорной 
деятельности Г лавного управления
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Свердловской области 
(далее -  ГУ МЧС России по Свердловской 
области)________ _____ _______________________

1) предписание/акт (указать реквизиты)
2) количество неустраненных нарушений;
3) количество неустраненных нарушений, срок 
устранения которых истек;
4) наличие плана устранения нарушений 
с указанием сроков устранения (каким 
документом утвержден);
5) отчеты об устранении нарушений__________

1)Предписание №7/1/3 от 23.04.2021г.; 
Все нару шения устранены в срок.

Приказ №21А от 11.01.2021 года «О назначении 
ответственных за пожарну ю безопасность»25. Наличие ответственных лиц по пожарной 

б е з о п а с н о с т и ___________________________

указать реквизиты приказа руководителя 
образовательной организации

26. Обучение правилам пожарной безопасности 
(далее -  ППБ)

1) обучение руководителя образовательной 
организации пожарному минимуму (наличие 
документа, указать реквизиты);
2) наличие обученного ответственного в 
образовательной организации;
3) обучение сотру дников ППБ;
4) обучение обучающихся ППБ;
5) эвакуационные учения с обучающимися 
(взаимодействие с органами территориального 
отделения Государственной противопожарной

1 Заведующий Т.Е.Галай -  Удостоверение о 
повышении квалификации № 1524 от 18.09.2020г;
2) Зам.заведующего по хозчасти -Козлова А.П.- 
Удостоверение о повышении квалификации № 1526 
от 18 .09.2020г.,старший воспитатель -Рыбакова У .Г.- 
Удостоверение о повышении квалификации № 1525 
от 18.09.2020г.
3) Инструктаж сотрудников мерам пожарной 
безопасности при открытии дежурных групп в 
МАДОУ «Детский сад №4 «Утенок» от 20.05.2021г.



2 3
службы Российской Федерации, 
периодичность проведения учений)

4
4) Реализация программы «Формирование культуры 
безопасности»;
5) Эвакуация сотрудников и воспитанников МАДОУ 
«Детский сад №4 «Утенок» прошла 21.05.2021г, 
следующая тренировка запланирована на сентябрь 
2021 года.________________ ____________________ .-------

27. Состояние первичных средств пожаротушения 1) достаточность имеющихся средств;
2) наличие журнала учета средств;
3) проверка средств на срок годности, при 
необходимости -  их замена

1)В наличии 14 огнетушителей в исправном 
состоянии (ОУ-3 в количестве 4 шт, ОУ-2 в 
количестве 10 шт);
2) Имеется журнал учета огнетушителей (начат в 
сентябре 2020 года);
3) Перезарядка огнетушителей планируется на 2025 
год._________________________ _______ _______________

~ 2%. Состояние автоматической пожарной 
сигнализации (далее — АПС) и системы 
оповещения и управ тения эвакуацией людей 
при пожаре, их техническое обслуживание и 
модернизация

1) наличие и исправность АПС, системы 
оповещения;
2) договор на обслуживание (указать 
реквизиты);
2) наличие дублированного сигнала на пульт 
подразделения пожарной охраны без участия 
работников объекта и (или) транслирующей 
этот сигнал организации:
наименование программно-аппаратного 
комплекса;
3) договор на обслуживание (указать 
реквизиты);
4) наличие иных систем пожарной автоматики

1) Автоматическая установка пожарной сигнализации 
находится в исправном состоянии.
2)3аключен договор на оказание услуг по 
техническому обслуживанию системы пожарной и 
тревожной сигнализации № 604-21ТО от 01.01.2021г., 
договор об оказании услуг по реагированию 
мобильного отряда на сигнал «Пожар» № 604-21 от 
01.01.2021г.
3)Имеется в наличии акт ввода в эксплуатацию 
технических средств автоматической передачи 
извещений о срабатывании или неисправности 
системы противопожарной защиты в 
территориальное подразделение противопожарной 
службы от 10.06.2021г;
4)Не т________________ _________________________

29. Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации требованиям 
пожарной безопасности (да/нет)______________

Соответствуют требованиям пожарной безопасности

30. Соответствие электроустановок зданий 
пожапнои безопасности

да/нет

'31 .
1 U C U U D C in il/liv i __________________ ____

Наличие, состояние и готовность 
противопожарного водоснабжения

1) внутреннее;
2) нару жное

1)Состояние противопожарного водоснабжения 
(внутреннее) исправное №1,2,3,4,5,6. Имеются акты 
испытаний внутреннего противопожарного 
водопровода от 03.11.2021г., следующее испытание
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1 2 3 4
запланировано на июнь 2021г.

2)Состояние противопожарного водоснабжения 
(наружное) исправное.

32. Наличие декларации пожарной безопасности декларация зарегистрирована в 
территориальном органе Г осударственной 
противопожарной службы (указать реквизиты)

Зарегистрирована в территориальном органе 
Госпожнадзора 20.01.2020г. №65-24-000ТО-00166

33. Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия
34. Наличие предписаний органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области

1) предписание/акт (указать реквизиты)
2) количество неустраненных нарушений;
3) количество неустраненных нарушений, срок 
устранения которых истек;
4) наличие плана устранения нарушений
с указанием сроков устранения (каким 
документом утвержден);
5) отчеты об устранении нарушений

Предписание от 10.12.2007 года.
12 мероприятий по предписанию, выполнено 11.
1 мероприятие -  установить теневые навесы в 
соответствие с требованиями СанПин требует 
денежных средств.
Предписание от 25.10.2013года.
8 мероприятий по предписанию, все 8 мероприятий 
выполнены.
Предписание от 25.03.2019 года №66-09-12/16-26-
20-2019.
32 мероприятия по предписанию, выполнено 30 
мероприятий, 2 мероприятия требуют денежных 
средств.
Предписание от 25.03.2019 года №66-09-12/16-26-
21-2019.
1 мероприятие выполнено, 1 мероприятие -  
установить теневые навесы в соответствие с 
требованиями СанПин требует денежных средств. 
Предписание от 23.10.2019 года №66-09-17/1612650- 
2019.
9 мероприятий выполнено, 2 мероприятия -  требуют 
денежных средств.
Предписание от 23.04.2021г. №66-09-13/16-4811- 
2021.
15 мероприятий по предписанию, 13 мероприятий 
выполнено, 2 мероприятия требуют денежных 
средств.
Предписание от 23.04.2021 г . №66-09 13/40-4812



35. I Организация профессиональной гигиенической 
подготовки и аттестации.

36 Организация питания обучающихся

1) обучение руководителя образовательной 
организации (наличие документа, указать 
реквизиты);
2) наличие обученного ответственного 
в образовательной организации;
3) обучение сотру дников

2021.
4 мероприятия по предписанию, все мероприятия 
выполнены.

Заключен договор на оказание услуг по проведению 
гигиенического воспитания и обучения граждан, 
профессиональной гигиенической подготовки 
должностных лиц и работников организации под № 
3/2364 от 01 января 2021 года на 42 человека

37. I Оборудование образовательной организации по 
бактерицидному обеззараживанию воздуха

1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если 
иное -  указать;
2) оснащенность пищеблока оборудованием и 
столовой мебелью;
3) акты технического контроля соответствия 
технологического и холодильного
оборудования паспортным характеристикам 
(указать реквизиты);
4) организация горячего питания: 
за счет собственной столовой, договор на 
оказание услуги питания (указать реквизиты); 
договоры на поставку продуктов питания 
(указать реквизиты);
5) планируемый охват обучающихся горячим 
питанием (количество и процент от общего 
количества обучающихся);
6) паспортизация пищеблока 
наличие/отсутствие

Пищеблок оснащен оборудованием в соответствии с 
нормами СанПин. Имеется паспорт пищеблока от
11.01.2021 г. Продукты питания поставляются на 
основании проведенных котировок, заключенных 
договоров.

В учреждении имеются стационарные бактерицидные 
лампы (во всех групповых помещениях, в 
раздевалках, на пищеблоке, в медицинском кабинете 
в кабинете психолога, физкультурном зале, 
музыкальном зале, комнате конструирования, 
кабинете логопеда) и переносная бактерицидная 
лампа.
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38. Наличие установки фильтров и 

ультрафиолетовых облучателей для очистки и 
обеззараживания воды

наличие/отсутствие Фильтр для очистки и обеззараживания воды 
установлен на пищеблоке, картриджи меняются 
своевременно.

39. Обследование технического состояния 
вентиляции образовательной организации с 
инструментальными измерениями объемов 
вытяжки воздуха (для общеобразовательных 
организаций)

указать реквизиты Акт обследования технического состояния 
дымоходов и вентиляционных каналов от 15.06.2020 
года. Заключен договор на обследования 
технического состояния дымоходов и 
вентиляционных каналов на 
2021г.

40. Состояние медицинского сопровождения 1) наличие медицинского кабинета (если иное 
-  указать);
2) лицензия на право медицинской 
деятельности, договор с поликлиникой на 
обслуживание (указать реквизиты);
3) обеспеченность медицинским персоналом

1. Медицинский кабинет, прививочный кабинет, 
изолятор.
2. Лицензирование медицинских кабинетов прошло 
успешно 2013г.
3.Медицинский кабинет оснащен всем необходимым 
оборудованием. Медицинская сестра Клементьева 
Л .Г .'

41. Протокол лабораторного исследования качества 
питьевой воды по микробиологическим 
показателям в соответствии с программой 
производственного контроля (при проведении 
работ на системе водоснабжения необходимо 
представить данные исследований после 
проведения этих работ)

указать реквизиты Последний забор воды проходил 08.04.21 г .
Протокол лабораторных испытаний №9.8775 от 
19.04.2021г.
Вода питьевая централизованного водоснабжения в 
объеме проведенных испытаний соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

42. Проведение медицинского осмотра сотрудников 
образовательной организации в соответствии с 
установленным графиком

наличие/отсутствие, указать даты Медицинский осмотр сотрудников учреждения 
проводится в соответствии с установленным 
графиком. Профосмотр прошел с 16.06.2021г по 
23.06.2010г.

43. Наличие бесконтактных термометров наличие/отсутствие
(исходя из численности обучающихся 
(воспитанников): до 100 человек -  
2 штуки; от 100 до 250 человек -  5 штук; 
свыше 250 человек -  10 штук)

В наличие 9 бесконтактных термометров

44. Наличие дозаторов с антисептическим 
средством для обработки рук

наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую 
входную группу и 2 дозатора на вход 
в обеденную зону)

В наличие 8 дозаторов на 4 входных группах. 2 
дозатора на пищеблоке, 8 стационарных дозаторов в 
группах, 8 переносных дозаторов в группах 
(находятся в туалетной комнате), 1 дозатор в
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прачечной, а также по одному переносному дозатору 
в кабинете психолога, логопеда, комнате 
констру ирования, музыкальном зале.

45. Наличие переносных ультрафиолетовых 
облучателей

наличие/отсутствие В наличие имеется один переносной облучатель

46. Наличие бактерицидных облучателей воздуха 
пепипкулмпного типа

наличие/отсутствие В наличие 1 облучатель воздуха рецирку лярного 
типа в музыкальном зале, 1 в медицинском кабинете.

47 Р ошйп Аытитрппппигтическая защ ищ енность образовательной о р г а н и з а ц и и -------------------------- ------ ----------------- -----------------------------

48. Наличие предписаний органов надзорной 
деятельности Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
по Свердловской области

предписание/акт проверки (указать реквизиты)
1) количество неу страненных недостатков;
2) количество неустраненных недостатков, 
срок устранения которых истек;
3) наличие плана устранения недостатков с 
указанием сроков устранения;
4) отчеты об устранении недостатков

Предписаний нет

49. Паспорт безопасности образовательной 
организации (указать категорию опасности 
объекта (территории))

Паспорт безопасности образовательной 
организации разработан, согласован 
в подразделениях:
1) Управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
по Свердловской области (дата);
2) ГУ МЧС России по Свердловской области 
(дата);
3) Управления Федеральной службы 
безопасности России по Свердловской области 
(дата);
4) Главного управления МВД России по 
Свердловской области (дата)

Паспорт безопасности образовательной организации 
разработан, согласован 
в подразделениях:
1) Управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по 
Свердловской области -27.02.2020г;
2) ГУ МЧС России по Свердловской области- 
10.03 ,2020г;
3) Управления Федеральной службы безопасности 
России по Свердловской области -  10.03.2020г;
4) Главного управления МВД России по 
Свердловской области -  10.03.2020г.

50. Наличие ответственных лиц по 
антитеррористической защищенности объекта 
(территории)

указать реквизиты приказа руководителя 
образовательной организации

Приказ от 11.01.2021 год

51. Проведение обучения, инструктажей по 
антитеррористической укрепленности

1) количество обученных сотрудников,
2) количество инструктажей

1) Обучено 37 сотрудников;
2) Проведено 2 инструктажа.

52. Наличие планов эвакуации работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на 
объекте (территории), в случае получения

наличие/отсу тствие, указать реквизиты Имеется 4 плана эвакуации на 1 и 2 этажах



56 .

информации об угрозе совершения или о
совершении террористического акта---------------- — .------------ --------
Обеспечение пропускного и внутриобъектового наличие/отсутствие,

документарежимов 1

указать реквизиты

54 Организация физической охраны
1) предусмотрена в штатном расписании 
(вахтер, сторож);
2) заключен договор с подразделением 
Управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
по Свердловской области (указать реквизиты);
3) заключен договор с частным охранным 
предприятием (указать реквизиты)

В учреждении действует пропускной и 
внутриобъектовый режим. Установлен домофон с 
видеонаблюдением на входную калитку. Оборудован 
кабинет для охраны учреждения с 7 видеокамерами 
по периметру учреждения. До 30.06.2021г. заключен 
договор на оказание услуг по физической охране № 
104-21Ф от 07.06.2021г. В выходные дни и в ночное 
время дежурство несут сторожа по графику
1) В учреждении 3 сторожа;
2) До 30.06.2021г. заключен договор на оказание 
услуг по физической охране №104-21Ф от 
07.06.2021г. с ООО ЧОП «Гранит».

55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее
-К Т С )

Оборудование объектов (территории)
системами оповещения и управления
эвакуацией либо автономными системами 
(средствами) экстренного оповещения о

1) наличие и исправность;
2) вывод КТС в подразделения войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
или в систему обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112»;
3) договор на обслуживание (указать
реквизиты);
4) КТС отсутствует (причина, принимаемые 
меры);
5) КТС не обслуживается (причина, 
принимаемые меры)
1) наличие и исправность;
2) договор на обслуживание (указать
реквизиты);
3) отсутствует (причина, принимаемые меры).

1 ,)Тревожная кнопка в МАДОУ имеется в исправном 
состоянии.
2) Верхнесалдинский ОВО -  филиал ФГКУ УВО ГУ 
МВД России по Свердловской области.
3^Ответственный зам. зав. по хоз. части Козлова А.П.
4) Договор № 7-21 от 01.01.2021года.
5)В здании учреждения установлен прибор для 
подключения сигнализации на пункт
централизованной охраны Верхнесалдинского отдела 
вневедомственной охраны

1) Охранная сигнализация Юпитер-2443 находится в 
круглосуточном дежурном режиме.
2)3аключен договор на оказание услуг по 
техническому обслуживанию системы пожарной_и
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возникновении чрезвычайной ситуации
Т 5 -------------- ------------------------------------------- ------------------

4) не обслуживается (причина, принимаемые 
меры)

4
тревожной сигнализации № 604-21ТО от 01.01.2021 г.

57. Система охранной сигнализации 1) наличие и исправность;
2) договор на обслуживание (указать 
реквизиты);
3) отсутствует (причина, принимаемые меры);
4) не обслуживается (причина, принимаемые 
меры)

1 )Установлена охранная сигнализация по договору 
№МКВС 53/19 от 29.07.2019г с ИП Козлов М.А.
2)Договор на обслуживание отсутствует;
3) Планируется заключение договора на 
обслуживание на 2022 год.

58. Система видеонаблюдения 1) наличие (установка по периметру, внутри 
здания образовательной организации);
2) количество камер (в том числе: внутри 
здания образовательной организации, 
по периметру);
3) вывод изображения;
4) договор на обслуживание (указать 
реквизиты)

1)Система видеонаблюдения имеется,.
2)по периметру здания установлено 7 видеокамер
3) изображение выводится на монитор, 
установленный в комнате охраны.
4)В ночное время и в выходные дни ответственные 
сторожа, в остальное время охранник учреждения и 
зам.заведующего по хоз части.

59. Оборудование на 1-м этаже помещения для 
охраны с установкой в нем систем 
видеонаблюдения, охранной сигнализации и 
средств передачи тревожных сообщений в 
подразделения войск национальной гвардии 
Российской Федерации (подразделения 
вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации

1) наличие;
2) отсутствует (причина, принимаемые меры)

1)На 1-м этаже учреждения оборудована комната 
охраны с установленной в ней системой 
видеонаблюдения, охранной сигнализацией и 

средств передачи тревожных сообщений в 
подразделения войск национальной гвардии 
Российской Федерации (подразделения 
вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации)60. Оборудование основных входов в здания, 

входящие в состав объектов (территорий), 
контрольно-пропускными пунктами (постами 
охраны)

1) наличие;
2) отсутствует (причина, принимаемые меры)

Входная калитка на территорию учреждения 
ооорудована видеодомофоном, что позволяет не 
пропускать на территорию учреждения посторонних 
лиц. Каждая входная дверь оборудована домофоном. 
Периметр учреждения оборудован 7 ви л еп кям еп ям н61.

62.

Оснащение объектов (территорий) 
стационарными или ручными 
металлоискателями
Оборудование объектов (территорий) системой |

1) наличие;
2) отсутствует (причина, принимаемые меры) 

1) наличие и исправность

отсутствует

Входная калитка на территорию учреждения
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контроля и управления доступом;

3
2) договор на обслуживание (указать 
реквизиты);
3) отсутству ет (причина, принимаемые меры);
4) не обслуживается (причина, принимаемые 
меры)

4
ооорудована видеодомофоном, что позволяет не 
пропускать на территорию упреждения посторонних 
лиц. Каждая входная дверь оборудована домофоном. 
Периметр упреждения оборудован 7 видеокамерами.

63. Оснащение въездов на объект (территорию) 
воротами, обеспечивающими жесткую 
фиксацию их створок в закрытом положении

1) наличие;
2) отсутствует (причина, принимаемые меры) На входных воротах имеются навесные замки, на 

калитках имеются задвижки
64. Оборудование контрольно-пропускных пунктов 

при входе (въезде) на прилегающую 
территорию объекта (территории)

1) наличие;
2) отсутствует (причина, принимаемые меры) 1)Имеется видеодомофон на входной калитке при 

входе на прилегающую территорию учреждения
65. Оснащение въездов на объект (территорию) 

средствами снижения скорости и (или) 
противотаранными устройствами

1) наличие;
2) отсутствует (причина, принимаемые меры) отсутствуют

66. Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения;
2) состояние ограждения

Наличие ограждения по периметру детского сада 
имеется, требуется частичный ремонт. Имеется 
сметный расчет на «Ремонт ограждения», 
составленный в ценах на 01.04.2019г67. Оснащение объектов (территорий) системой 

наружного освещения

-----------------------------------------

1) наличие;
2) исправность

1 По периметру упреждения установлено 4 
прожектора.
2.ПпожектОПа находятся R ю т а к н п н  тгтаицпн68. Раздел /. Информационная безопасность --------------- --------- :---------

69. Проведение ревизии библиотечного фонда на 
выявление литературы, содержащей материалы 
экстремистской направленности

даты проверок (указать реквизиты документа) Акт о сверке фонда № 4 от 07.07.2020 год

70. Наличие в образовательной организации 
Доступа к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
-  сеть Интернет)

наличие/отсутствие В наличии

71. Количество компьютеров, подключенных 
к сети Интернет

указать количество 9

72. Наличие договорных обязательств 
с провайдером на предоставление контент- 
фильтрации для трафика

наличие/отсутствие (указать реквизиты 
документа)

Отсутствует

/о . 1 у становка контент-фильтра на компьютерах 1) наименование и тип контент-фильтра Не в наличии



имеющих доступ к сети Интернет

Проверка исправности контентной фильтрации Приказ № 28 отруководителяприказареквизитыуказатьответственных лицНазначение образовательной организациипо информационной безопасности
Раздел 8. Безопасность дорожного движения ) приказ № 23 от 11.01.2021 год
Безопасность школьных перевозок

Паспорт дорожной безопасности
образовательной организации (далее паспорт)

) наличие приказа руководителя
образовательной организации о назначении 
ответственного за обеспечение безопасности 
дорожного движения (указать реквизиты),
2) наличие лицензии по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами (указать 
эеквизиты);
3) наличие договора на оказание
телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать 
эеквизиты);
4) численность обучающихся, подвозимых в 
образовательную организацию;
5) согласование маршрута движения автобуса 

Государственной инспекцией безопасности
дорожного движения;
6) организация предрейсового и 
послерейсового осмотров (технического и 
медицинского) (кем проводится, указать 
реквизиты);
7) дата последнего технического осмотра 
(указать реквизиты документа);
8) укомплектованность водителями;
9) стаж работы водителя, обучение

4) наличие (в том числе визуализированного 
паспорта);
5) паспорт утвержден (дата);
6) пасп орт ' согласован в территориальном 
отделе Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Главного

4). Имеется;
5). Паспорт утвержден 10.07.2013 год;
6) согласован 12.07.2013 год
7) согласован 12.07.2013 год
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управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской 
области (дата);
7) паспорт согласован в администрации 
муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области (дата)

79. Наличие площадки по обучению детей правилам 
дорожного движения (уличная, внутришкольная), 
наличие учебно-тренировочного перекрестка

наличие/отсутствие
Наличие учебно-тренировочного участка

80. Наличие класса «Светофор» наличие/отсутствие -

81. Наличие уголков безопасности дорожного 
движения

наличие/отсутствие
В наличии 8

82. Состояние улично-дорожной сети, 
прилегающей к образовательной организации, 
приведение в соответствие требованиями 
Национальных стандартов Российской 
Федерации

1) наличие и целостность ограждения 
территории образовательной организации, 
исключающего выход на проезжую часть в 
месте, не обустроенном для ее перехода;
2) количество пешеходных переходов, 
расположенных на маршрутах движения детей 
в соответствии с ГОСТом;
3) наличие и состояние тротуаров на 
маршрутах движения детей, исключающих их 
движение по проезжей части

1) ограждение в наличии (старое), исключает 
выход на проезжую часть (есть смета на новое 
ограждение);

2) 1 пешеходный переход;
3) В наличии

83. Раздел 9. Охрана труда
84. Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной организации
указать реквизиты Приказ №145 от 29.08.2016г

85. Наличие коллективного договора указать реквизиты Зарегистрирован 12.08.2019 год, доп.соглашение к 
колл.договору от 12.08.2019г.

86. Наличие специалистов, обученных по 40- 
часовой программе по охране труда

1) обучение руководителя/заместителя 
руководителя (наличие документа, указать 
реквизиты);
2) обучение уполномоченных и членов 
комиссии по охране труда (наличие документа, 
указать реквизиты)

Заведующий Галай Т Е -  удостоверение №4447-20- 
113-07 от30.09.2020г
Зам.заведующего по хозчасти Козлова А.П.- 
удостоверение №4447-18-43-01 от 21.12.2018года., 
следу ющая учеба заплонирована на декабрь 2021г.
Ст. воспитатель Рыбакова У.Г.- удостоверение 
№4447-20-113-07 от 30.09.2020 года.

87. Наличие плана работы по охране труда и 
профилактике детского травматизма в

наличие/отсутствие В наличии план работы по профилактике детского 
травматизма;
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образовательной организации

88. Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты В наличии
89. Наличие журналов по проведению 

инструктажей по охране труда
наличие/отсутствие

В наличии
90. Организация и проведение инструктажей по 

вопросам охраны труда
у казать периодичность Инструктажи проводятся 2 раза в год, и по мерс 

необходимости.
91. Состояние аттестации рабочих мест 

(специальная оценка условий труда) на начало 
у чебного года

1) количество рабочих мест, всего;
2) количество аттестованных рабочих мест;
3) количество неаттестованных рабочих мест,
4) планируемые сроки аттестации

Проведена специальная оценка условий труда. 
Заключение эксперта от 22.12.2014 года.

1. количество рабочих мест, всего-29
2. количество аттестованных рабочих мест- 

29
3. количество не аттестованных рабочих 

мест-0

92. Раздел 10. Ремонтные работы
93. Проведение капитального ремонта виды работ нет
94. Проведение теку щего ремонта виды работ Сделан ремонт в моечной группы № 6
95. Наличие перспективного плана капитального 

ремонта организации
у казать перечень основных работ, 
запланированных на 2021 год и последующие 
годы

Установка оконных блоков
Ремонт музыкального зала
Ремонт медицинского и процедурного кабинетов
Ремонт лестничных клеток
Ремонт тамбуров
Ремонт ограждения территории учреждения 
Ремонт полов в групповых ячейках учреждения 
Ремонт туалетных комнат 
Ремонт пищеблок 
Ремонт в группах №6 и №3


