
АКТ
ГОТОВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

К 2018/2019 УЧЕБНОМУ ГОДУ

Полное наименование организации (в Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
соответствии с уставом учреждения): учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным

осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 
62» Асбестовского городского округа

Год постройки здания:
Юридический и фактический адрес (в
соответствии с уставом учреждения): 
Фамилия, имя, отчество руководителя, 
контактный телефон:

Проверка готовности учреждения

1991
624260 Свердловская область, город Асбест, 
улица Чапаева, дом 37 
Уварова Вера Борисовна 
Тел. 8(34365)6-16-26

проведена в соответствии с постановлением администрации
Асбестовского городского округа от 27.04.2018 № 23-ПА "О подготовке муниципальных образовательных 
организаций Асбестовского городского округа к 2018/2019 учебному году" комиссией в составе:

Председатель
комиссии:

Тихонова Н.Р., глава Асбестовского городского округа

Члены комиссии
от администрации Асбестовского городского округа:
Турыгин М.С. заместитель главы администрации Асбестовского городского округа, заместитель 

председателя комиссии
Кутарев Е.В. начальник отдела общественной безопасности администрации Асбестовского городского 

округа
Смоленцев А.В. начальник отдела по физической культуре, спорту, молодежной политике администрации 

Асбестовского городского округа
от Управления образованием Асбестовского городского округа
Валеева С.А. начальник Управления образованием, заместитель председателя комиссии
Волкова Е.В. заместитель начальника Управления образованием, секретарь комиссии
от полиции
Дадашбеков С.С.. начальник полиции Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России 

«Асбестовский» (по согласованию)
Кауров О. В. врио начальника Отделения государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России 
«Асбестовский» (по согласованию)

Чабан О.И. заместитель начальника ОУУП и ПДН ММО МВД РФ «Асбестовский» (по согласованию)
от Асбестовского отдела вневедомственной охраны
Шестаков И.П. начальник -  Асбестовского ОВО - филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской 

области
от государственного пожарного надзора
Юсупов Э.Ш. начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Белоярского 

городского округа, городского округа Верхнее Дуброво, городского округа Заречный, 
Асбестовского городского округа, Малышевского городского округа, городского округа 
Рефтинский Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Свердловской области (по согласованию)

от органа здравоохранения
Брагин И.В. главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Городская больница № 1 город Асбест» (по согласованию)
от хозяйственно-эксплуатационной службы:
Свиридов В.И. директор Асбестовского муниципального бюджетного учреждения «Центр обеспечения 

деятельности системы образования»
Икрамов Б.Р. начальник ремонтно-эксплуатационного участка АМБУ «Центр обеспечения деятельности 

учреждений системы образования» (по согласованию)
от профсоюзного органа
Аникаева Е.П. председатель Координационного совета Асбестовского городского объединения 

профсоюзных организаций (по согласованию)
от образовательной организации
от администрации
Уварова В.Б. заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей № 62» Асбестовского городского округа

от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания
Мякенькая М.Н. член бракеражной комиссии, шеф-повар муниципального автономного дошкольного
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образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 62» Асбестовского 
городского округа

от органа, осуществляющего надзор за соблюдением техники безопасности в системе образования
Канищева И. А. старший воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому развитию детей № 62» Асбестовского городского округа

от родительской общественности
Сухоносова Е.А. член Совета родителей ( законных представителей) воспитанников

Заключение комиссии по результатам проверки готовности организации (организация принята: без 
замечаний; с замечаниями, введены ограничения (указать); организация не принята, причины, срок и условия 
повторной приемки):

Oi

«16» июля 2018 г.
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Акт составлен «16» июля 2018 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
___________ осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 62» Асбестовского городского округа___________

(полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом)

№
п/п Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации
Характеристика организации

1. Наличие учредительных документов 
юридического лица

реквизиты документов Устав утвержден распоряжением Управления 
образованием АГО от 17 марта 2014 г. № 11 
Свидетельство о постановке на учет Российской 
организации в налоговом органе по месту ее нахождения , 
серия 66 № 006398904 
Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц, серия 66 № 
006992914
Лист записи Единого государственного реестра 
юридических лиц от 12.05.2014 г.

2. Наличие документов, подтверждающих 
закрепление за образовательной организацией 
недвижимого имущества

реквизиты документов Договор о предоставлении муниципального имущества на 
праве оперативного управления от 28.12.2012 г. № 183.

3. Наличие документов, подтверждающих право 
на пользование земельным участком, на 
котором размещена организация (за 
исключением арендуемых зданий)

Свидетельство о государственной регистрации права
66 А Е№  721647
Дата выдачи: 11.03.2013 г.

4. Наличие лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельство 
об аккредитации

1) № лицензии, кем и когда 
выдана, на какой срок, имеется ли 
приложение (приложения);
2) соответствие данных, 
указанных в лицензии, уставу;
3) виды образовательной 
деятельности и предоставление 
дополнительных образовательных 
услуг;

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности 66Л01 № 0000259 от 14.01.2013 г. 
Регистрационный № 16937
выдана Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области 
на срок: бессрочно
с приложением к лицензии 66П01 №  0000259 на 
осуществление образовательной деятельности от «14» 
января 2013 г. Регистрационный № 16937.
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4) дата и №  свидетельства об 
аккредитации

Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу. 
Виды образовательной деятельности и предоставление 
дополнительных образовательных услуг:
1) дошкольное образование;
2) дополнительное образование детей и взрослых. 
Свидетельство о государственной аккредитации
ГА 007676 от 13 апреля 2009 г. Регистрационный № 4683

5. Наличие образовательных программ 1) имеются (перечислить);
2) отсутствуют

Виды реализуемых образовательных программ:
1) образовательная программа дошкольного образования;
2) дополнительные общеразвивающие программы по 
направленностям:
- художественная;
- физкультурно-спортивная;
- социально-педагогическая;
- эколого-биологическая.

6. Наличие программ развития образовательной 
организации

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

Программа развития Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому развитию детей № 62» 
Асбестовского городского округа до 2020 года утверждена 
педагогическим советом, протокол № 2 от 18.12.2016 г.

7. Наличие плана работы организации на 
учебный год.

1) наличие;
2) когда и кем утвержден

Годовой план Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому развитию детей № 62» 
Асбестовского городского округа на 2018-2019 учебный 
год имеется. Соответствует требованиям.

8. Количество зданий (объектов) организации 1) всего (единиц);
2) в том числе с массовым 
пребыванием людей (единиц);
3) в том числе с круглосуточным 
пребыванием людей (единиц) 
(спальный корпус, общежитие)

1) всего 1 здание;
2) в том числе с массовым пребыванием людей 1 здание;
3) с круглосуточным пребыванием людей зданий нет.

9. Условия работы образовательной организации 1) в одну или в две смены 
(указать);
2) в первую смену обучаются:

1) организация работает с 7.30 час. до 18.00 час;
2) количество групп, работающих в данном режиме -  12, 
количество воспитанников 251 человек.
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количество классов; 
количество обучающихся в них; 
3) во вторую смену обучаются: 
количество классов; 
количество обучающихся в них

10. Численность обучающихся (воспитанников) в 1) проектная допустимая 1) проектная допустимая численность воспитанников 251
образовательной организации численность обучающихся 

(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)

человек;
2) по комплектованию 12 групп;
3) планируемое количество воспитанников на момент 
проверки 251 человек;
4) в том числе с применением дистанционных 
образовательных технологий - нет;
5) превышения допустимой численности воспитанников 
нет.

и. Укомплектованность организации кадрами 1) по штатному расписанию: 
администрация;
учителя; 
воспитатели; 
иные работники;
2) по факту: 
администрация; 
учителя; 
воспитатели; 
иные работники;
3) наличие вакансий (указать).

1. По штатному расписанию:
-  администрация -  3 шт. ед.
-  воспитатели -  18,6 шт. ед.
-  специалисты -  7,5 шт.ед.
-  иные работники -  34 шт. ед

2. По факту:
-  администрация -  3 шт. ед.
-  воспитатели -  18,6 шт. ед.
-  специалисты -  7,5 шт.ед.
-  иные работники -  34 шт. ед

3. Вакансий нет
12. Наличие межведомственных планов по 1) наличие (перечислить); 1) План работы по профилактике детского дорожно-

профилактике детского травматизма и гибели 2) кем и когда согласованы и транспортного травматизма на 2018-2019 учебный год
детей (в дорожно-транспортных утверждены; утвержден заведующим МАДОУ детского сада № 62,
происшествиях, при пожарах, на водных 3) на какой срок согласован с ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД

5



объектах) России «Асбестовский», Управлением образованием 
Асбестовского городского округа 10.06.2018;
2) План работы по профилактике травматизма и гибели 
детей на пожарах на 2018-2019 учебный год утвержден 
заведующим МАДОУ детского сада № 62, согласован с 
МБУ АГО «Центр спасения»; АГО общероссийской 
общественной организации ВДПО; ОНД и ПР Белояпского 
ГО, ГО В.Дуброво, ГО Заречный, Асбестовского ГО , 
Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Свердловской области 01.06.2018

Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса
13. Готовность (оборудование, ремонт) систем:

1) канализации;
2) отопления;
3) водоснабжения

акты технического контроля 
(указать реквизиты)

Акт ревизии промывки канализационных колодцев и сетей 
от 06.06.2018.
Акт о проведении испытаний и промывки (продувки) 
трубопроводов системы отопления, узла 
водоподогревателя на прочность и герметичность от 
15.06.2018.

14. Оснащенность ученической мебелью в 
соответствии с нормами и ростовыми 
группами

Оснащенность ученической мебелью -  100%
Мебель соответствует Санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.1.3049-13. (п. 6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.7, 6.13,6.21.)

15. Обеспеченность учебниками в соответствии с 
требованиями стандартов (в процентах)

перечислить учебные предметы, 
не обеспеченные в полном объеме 
учебниками

Учебники не требуются.

16. Оснащенность мастерских в соответствии с 
требованиями

Мастерские в учреждении Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования 
не предусмотрены.

Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации

17. Наличие и готовность 
физкультурного/спортивного зала

физкультурный зал имеется, готов.

18. Наличие спортивного оборудования и 
инвентаря, состояние оборудования и 
инвентаря, сертификаты соответствия на

указать реквизиты сертификатов 
соответствия

спортивное оборудование имеется и соответствует 
установленным требованиям. Состояние оборудования и 
инвентаря соответствует требованиям. Сертификаты
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использование в образовательном процессе 
спортивного оборудования

имеются.

19. Наличие и состояние стадиона/спортивной 
площадки

Спортивная площадка имеется, соответствует Санитарно- 
эпидемиологическим требованиям к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 3.12).

20. Проведение испытаний спортивного 
оборудования на стадионах, спортивных 
площадках, спортивных/физкультурных залах

соответствие оборудования ГОСТ. 
Указать реквизиты

Акт о проведении испытания спортивного оборудования в 
физкультурном зале и на спортивной площадке на 2018- 
2019 учебный год от 01.06.2018. Оборудование 
соответствует ГОСТ.

Пожарная безопасность образовательной организации
21. 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).

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

предписаний нет

22. Обучение правилам пожарной безопасности 
(далее -  ППБ).

1) обучение руководителя 
организации пожарному 
минимум;
2) наличие обученного 
ответственного в организации;
3) обучение сотрудников ППБ;
4) обучение обучающихся 
(воспитанников) ППБ;
5) эвакуационные учения с 
обучающимися (взаимодействие с 
органами территориального 
отделения Г осударственной

1. Уварова В.Б., руководитель учреждения, прошла 
обучение по пожарно-техническому минимуму, 
удостоверение № 20/18-273 от 16.02.2018 г.
2. Махт Н.Р., ответственная за ППБ, прошла обучение 
пожарно-техническому минимуму, удостоверение № 
20/18-275 от 16.02.2018 г.
3. В соответствии с «Правилами противопожарного 
режима в Российской федерации», утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 апреля 2012 г. № 390 со всеми сотрудниками 
проводятся противопожарные инструктажи 2 раза в год 
(январь, июль). Проведен пожарно-технический минимум
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противопожарной службы 
Российской Федерации,, 
периодичность проведения 
учений).

для педагогических работников (9 часов) и сторожей (7 
часов).
4. Ежемесячно в течение учебного года по программе 
ОБЖ проводятся занятия с воспитанниками.
5. Эвакуационные учения с воспитанниками и персоналом 
проводятся ежеквартально.

23. Состояние первичных средств пожаротушения 1) достаточность имеющихся 
средств;
2) наличие журнала учета средств;
3) проверка средств на срок 
годности.

1. в соответствии с Правилами противопожарного режима 
все первичные средства пожаротушения имеются в 
достаточном количестве;
2. Журнал учета средств пожаротушения имеется.
3. Огнетушители (в количестве 23 шт.) перезаряжены (акт 
от 01.02.2017 г. № 65) и испытаны 17.02.2018 г..

24. Состояние автоматической пожарной 
сигнализации (далее -  АПС) и системы 
оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре, их техническое обслуживание

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

1. АПС и системы оповещения и управления эвакуации 
людей при пожаре имеется (акт проверки 
работоспособности автоматических систем 
противопожарной защиты от 10.07.2018 № 23-07/18). 
Техническое обслуживание сигнализации осуществляется 
ежемесячно. Журнал регистрации работ по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту установок пожарной 
сигнализации имеется;
2. вывод АПС на пульт пожарной части г. Асбеста 
произведен в октябре 2014 г. согласно заключенного 
договора с ООО «ОКО-Охрана» от 06.08.2014 г. № 528- 
14/М;
3. договор на техническое обслуживание пожарной 
(охранно-пожарной) сигнализации от 09.01.2018 № 23/18 
заключен с Асбестовским городским отделением 
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское добровольное пожарное общество».
4. имеется дублированный сигнал «Пожар» на пульт 
подразделения пожарной охраны без участия работников 
объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: 
программно-аппаратный комплекс ООО ПАК ОКО 
договор на обслуживание от 09.01.2018 № 52515/С
5. ответственный по ППБ Махт Н.Р., заместитель 
заведующего по административно-хозяйственной части;

8



6. иные системы пожарной автоматики отсутствуют.

25. Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации 
требованиям ППБ (да/нет)

да

26. Соответствие электроустановок зданий 
требованиям пожарной безопасности

указать реквизиты Протокол от 10.05.2018 № 85 измерения сопротивления 
изоляции проводов и кабельных линий до 1000 В. 
Протокол от 10.05.2018 №  86 проверки наличия цепи 
между заземлениями, заземленными установками и 
элементами заземленных установок в системах питания с 
заземленной нейтралью.
Протокол от 10.05.2018 г. № 87 проверки срабатывания 
защиты в системах питания с заземленной нейтралью эл. 
установок до 1000 В.

27. Наличие, состояние и готовность 
противопожарного водоснабжения

1) внутреннее;
2) наружное

1 .Внутреннее. Имеется 4 противопожарных крана 
(протокол испытания внутреннего противопожарного 
водопровода на водоотдачу от 22.01.2018 г., акт № 729 
испытаний ВПВ на работоспособность от 22.01.2018 г.)
2.Наружное. Пожарного гидранта нет. Ближайшие ПГ 
находятся на расстоянии 55 м и 96 м.

28. Наличие Декларации пожарной безопасности Декларация зарегистрирована в 
территориальном органе 
Госпожнадзора (указать 
реквизиты)

Декларация пожарной безопасности имеется. 
Зарегистрирована Отделом отделом надзорной 
деятельности и профилактической работы Асбестовского 
городского округа и ПР ГУ МЧС России по Свердловской 
области 12.02.2018 г. № 65409000Т000002

29. Профилактика пожарной безопасности 1) наличие утвержденного общего 
плана работы по профилактике 
ППР (постановлен. РФ №  390);
2) наличие приказа о назначении 
общественного инспектора на 
новый учебный год (указать 
реквизиты);
3) наличие уголков пожарной 
безопасности и их оформление 
(общих, классных);
4) наличие кабинета ОБЖ, класса 
по ПБ;

1. План имеется.
2. Имеется, № 37 от 01.06.2018 г.
3. Уголки пожарной безопасности имеются в каждой 
группе (12) и 2 общих уголка.
4. Кабинет ОБЖ имеется.
5. Учебные видеофильмы, видеоролики, методическая 
литература по ППБ имеется.
6. Воспитанники и сотрудники принимают участие в 
городских мероприятиях и областных конкурсах.
7. Результаты проведенных мероприятий регулярно 
освещаются в СМИ, на сайте детского сада.
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5) наличие в учреждении учебных 
видеофильмов, видеороликов, 
методической и другой литературы 
по ППБ;
6) участие в городских 
мероприятиях, областных 
конкурсах;
7) работа ДЮП в 
общеобразовательных 
организациях, взаимодействие с 
дошкольными образовательными 
организациями (для общеобразова
тельных организаций), взаимо
действие дошкольных образова
тельных организаций с ДЮП 
общеобразовательных органи
заций;
8) освещенность проводимых 
мероприятий по ПБ в СМИ (газета, 
радио,телевидение)

Санита рно-гигиенические и медицинские мероприятия
30. Наличие предписаний органов Федеральной 

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

предписание/акт
1) количество выданных 
мероприятий по устранению 
нарушений;
2) количество устраненных 
нарушений;
3) количество неустраненных 
нарушений;
4) количество неустраненных 
нарушений, срок устранения 
которых истек;
5) наличие плана устранения 
нарушений с указанием сроков 
устранения (каким документом 
утвержден);

Предписания об устранении нарушений отсутствуют.
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6) отчеты об устранении 
нарушений.

31. Организация профессиональной гигиенической 
подготовки и аттестации

1) обучение руководителя 
организации (наличие документа, 
указать реквизиты);
2) наличие обученного 
ответственного в организации;
3) обучение сотрудников.

1 .Профессиональное гигиеническое обучение и аттестация 
руководителя проводится в соответствии с Санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 1 раз в 2 года (дата последнего 
обучения 16.07.2018 г.).
2. Ответственный за гигиеническое обучение и аттестацию 
сотрудников - руководитель учреждения (приказ от 
02.05.2012 г. № 48/2).
3. Профессиональное гигиеническое обучение и 
аттестация сотрудников проводится в соответствии с 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН и 
графиком прохождения обучения.

32. Организация питания обучающихся 
(воспитанников)

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);

1. Пищеблок имеется.
2. Пищеблок оснащен оборудованием и столовой мебелью 
в соответствии Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.1.3049-13.
3. Акт обследования оборудования пищеблока от 
01.06.2018 г.
4. Приготовление пищи осуществляется в собственном 
пищеблоке. Договоры на поставку продуктов питания:
-  Договор на поставку сахара № 55 от 02.07.18 г. -  ООО «ТД 

«Алко-плюс»
-  Договор на поставку масла подсолнечного № 54 от 02.07.18 г. -  

ИП Чибисов О.В.
-  Договор на поставку овощей № 56 от 25.06.18 г. -  ООО 

«Торговый ДОМ Спас»
Договор на поставку мяса № 53 от 02.07.18 г. -  ООО «Торговый

11



5) планируемый охват 
обучающихся горячим питанием 
(количество и процент от общего 
количества обучающихся);
6) паспортизация пищеблока

дом «Новопышминское»
Договор на поставку молока питьевого № 52 от 02.07.18 г. -  ООО 
«Торговый дом «Новопышминское»

-  Договор на поставку творога № 50 от 02.07.18 г. -  ООО 
«Торговый дом «Новопышминское»

-  Договор на поставку масла сливочного № 51 от 02.07.18 г. -  ООО 
«Торговый дом «Новопышминское»

-  Договор на поставку мясопродукции (кура охлажденная) № 55 от 
02.07.18 г. -  ООО «ТД «Алко-плюс»

-  Договор на поставку рыбы свежемороженой № 54 от 02.07.18 г. -  
ИП Чибисов О.В.
Договор на поставку бакалейных товаров № 55 от 02.07.18 г. -  
ООО «ТД «Алко-плюс»

-  Договор на поставку яйца куриного диетического № 54 от
02.07.2018 г.- ИП Чибисов О.В.

-  Договор поставки хлеба, хлебобулочных изделий № 48 от
01.06.2018 г. -  ООО «Русский хлеб».

5. Охват воспитанников горячим питанием 100%.
6. Паспорт пищеблока имеется.

33. Оборудование организации по 
бактерицидному обеззараживанию воздуха

Количество облучателей 31 шт. (ОБНП 2*30-01). 
Установлены в 12 групповых и 12 спальных комнатах, в 
медицинском блоке, при центральном входе в детский сад. 
Количество облучателей -рециркуляторов 9 шт. (Дезар-3). 
Установлены в музыкальном и физкультурном зале, в 
холле бассейна, в группе и спальне группы № 8, в группах 
№ 3, № 10, в процедурном кабинете.
В учреждении функционирует передвижной 
ультрафиолетовый бактерицидный рециркулятор для 
обеззараживания воздуха в помещениях в присутствии 
людей.

34. Наличие установки фильтров для очистки и 
обеззараживания воды.

Имеется установка для обеззараживания воды 
ультрафиолетовым излучением серии «UV», установлена 
на общем вводе водопроводных сетей.
Имеется установка для обеззараживания воды 
ультрафиолетовым излучением серии «UV» 1, установлена 
на вводе водопроводных сетей в пищеблок.

35. Обследование технического состояния 
вентиляции образовательной организации с

указать реквизиты Акт обследования технического состояния вентиляции от 
01.06.2018 г.
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инструментальными измерениями объемов 
вытяжки воздуха (для общеобразовательных 
организаций)

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

1. Медицинский кабинет имеется.
2. Лицензия на осуществление медицинской деятельности 
№ ЛО-66-01-003035 от 04.12.2014 г.
3. Учреждение медицинским персоналом обеспечено.

37. Протокол лабораторного исследования 
качества питьевой воды по 
микробиологическим показателям (при 
проведении работ на системе водоснабжения 
или наличии проблем с качеством питьевой 
воды в населенном пункте, организации)

указать реквизиты Работ на системе водоснабжения не было, проблем с 
качеством питьевой воды в Асбестовском городском 
округе, организации нет.

38. Проведение медицинского осмотра 
сотрудников организации в соответствии с 
установленным графиком

Медицинские осмотры сотрудников проводятся в 
соответствии с установленным графиком. Заключительный 
акт от 15.06.2018 г. ООО «УЗ» МЧС»

Антитеррористическая защищенность образовательной организации
39. Наличие рекомендаций правоохранительных 

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

Акт проверки от 30.05.2018 года, замечаний нет.

40. Наличие кнопки тревожной сигнализации 
(далее -  КТС), кнопки экстренного вызова 
(далее -  КЭВ)

1) наличие и исправность;
2) вывод КТС (КЭВ) 
(наименование организации);

1. КТС имеется и исправна.
2. КТС выведена на пульт централизованного наблюдения 
отдела вневедомственной охраны межмуниципального
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3) назначение ответственного в 
организации;
4) договор на обслуживание 
(указать реквизиты);
5) КТС (КЭВ) отсутствует 
(причина, принимаемые меры);
6) КТС (КЭВ) не обслуживается 
(причина, принимаемые меры)

отдела МВД РФ «Асбестовский».
3. Ответственный Махт Н.Р., заместитель заведующего по 
административно-хозяйственной части.
4. Договор о реагировании нарядов полиции от 09.01.2017 
г. № 183.
4. Договор на оказание услуг по техническому 
обслуживанию комплекса технических средств охраны на 
объектах от 09.01.2018 г. № 6731 N00183.

41. Организация физической охраны 1) в дневное время: 
предусмотрено в штатном 
расписании (вахтер, сторож), 
заключен договор (наименование 
организации);
2) в ночное время: 
предусмотрено в штатном 
расписании (вахтер, сторож), 
заключен договор (наименование 
организации).

1. Днем - система контроля и ограничения доступа 
(домофон).
2. Ночью -  3 сторожа в соответствии со штатным 
расписанием.

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

1. Ограждение учреждения имеется.
2. Состояние ограждения соответствует Санитарно- 
эпидемиологическим требованиям к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.3.1).

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

1. Система видеонаблюдения имеется (установка по 
периметру).
2. По периметру установлено 4 камеры.
3. Вывод изображения на монитор в кабинете старшего 
воспитателя.
4. Ответственный Махт Н.Р., заместитель заведующего по 
адми н истрати вно-хозя йственной части.
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44. Наличие контрольно-пропускной системы 1) наименование контрольно
пропускной системы;
2) договор на обслуживание 
(указать реквизиты)

1) контрольно-пропускная система - система контроля и 
ограничения доступа (домофон).

45. Обучение антитеррористической 
защищенности

1) назначение ответственного в 
организации;
2) обучение сотрудников;
3) обучение обучающихся

1. Уварова В.Б., руководитель учреждения, прошла 
обучение УМЦ ГОЧС Свердловской области по 
программе «Программа подготовки должностных лиц и 
специалистов гражданской обороны Свердловской областной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»
Удостоверение от 06.06.2014 г. № 215 

Ответственный Канищева И.А., начальник штаба ГО и 
ЧС, прошла обучение УМЦ ГОЧС Свердловской области 
по программе «Программа подготовки должностных лиц и 
специалистов гражданской обороны Свердловской областной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»
Удостоверение от 03.04.2015 г. № 138.
2. Обучение сотрудников осуществляется согласно 15- 
часовой программы. Все занятия проведены в срок 
(Журнал учета занятий с личным составом в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций).
3. Обучение воспитанников проводится согласно 
образовательной программы детского сада.

46. Наличие освещения по периметру 1) наличие;
2) исправность

1. Имеется.
2. На здании установлено 6 светильников (ДРЛ) в 
исправном состоянии.

47. Паспорт безопасности образовательной 
организации

паспорт разработан, согласован в 
подразделен иях:

Управление Федеральной 
службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации 
по Свердловской области (дата);

ГУ МЧС России по 
Свердловской области (дата);
- УФСБ России по Свердловской

Паспорт безопасности учреждения имеется, согласован с 
ММО МВД России «Асбестовский» 24.04.2018, отделом 
УФСБ РФ по Свердловской области в г. Асбесте 
14.05.2018, Асбестовским ОВО -  филиал ФГКУ У ВО ВНГ 
Россини по Свердловской области» 15.04.2018 г., ОНД и 
ПР Белоярского ГО, ГО В.Дуброво, ГО Заречный, 
Асбестовского ГО.
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области (дата);
-иных (указать) (дата)

------------------------------------------------------------------------------------s

Информационная безопасность
48. Проведение ревизии библиотечного фонда на 

выявление литературы, содержащей 
материалы экстремистской направленности

указать реквизиты Проведена ревизия библиотечного фонда на выявление 
литературы, содержащей материалы экстремистской 
направленности. Акт от 01.07.2018 г.

49. Наличие в организации доступа к сети 
Интернет

указать реквизиты ООО «Сухой Лог Интерсат» 
Договор № 14/2018 от 09.01.2018 г.

50. Количество компьютеров, подключенных к 
сети Интернет.

5 компьютеров подключены к сети Интернет

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

указать реквизиты ООО «Сухой Лог Интерсат» 
Договор № 14/2018 от 09.01.2018 г.

52. Установка контент-фильтра на компьютерах, 
имеющих доступ к сети Интернет

1) название и тип контент- 
фильтра;
2) все ли компьютеры, 
подключенные к сети Интернет, 
имеют контент-фильтр

1) NetPolice - со стороны провайдера 
Cordon-Dance - со стороны учреждения 
аппаратный -  со стороны провайдера 
программный - со стороны учреждения
2) все компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют 
контент-фильтр

53. Проверка исправности контентной фильтрации указать реквизиты Акт проверки исправности контентной фильтрации от 
29.06.2018 г. № 21

54. Назначение ответственных лиц по 
информационной безопасности

указать реквизиты приказ от 31.12.2014 № 127 «Об организационных мерах, 
обеспечивающих исключение доступа к Интернет- 
ресурсам, несовместимым с задачами обучения и 
воспитания воспитанников детского сада»

Безопасность дорожного движения
55. Безопасность школьных перевозок численность обучающихся, 

подвозимых в образовательную 
организацию

Воспитанники не подвозятся.

56. Паспорт дорожной безопасности 
образовательной организации

1) наличие (в том числе 
визуализированного паспорта);
2) паспорт утвержден (дата);
3) паспорт согласован в 
территориальном отделе 
Управления Государственной

1) имеется Паспорт дорожной безопасности (в том числе 
визуализированный паспорт);
2) паспорт утвержден 01.06.2018 г.;
3) паспорт согласован в Управлении образованием 
Асбестовского городского округа, в ОГИБДЦ 
Межмуниципального отдела МВД РФ «Асбестовский»
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инспекции безопасности 
дорожного движения Г лавного 
управления Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской 
области (дата);
4) паспорт согласован в 
администрации муниципального 
образования (дата)

09.07.2018 г.

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

Учебно-тренировочный перекресток внутри здания и на 
территории имеется.

58. Наличие класса «Светофор» кабинет «Светофор» имеется
59. Наличие уголков безопасности дорожного 

движения
Уголки безопасности дорожного движения для родителей 
имеются: в коридоре на 2 этаже, в каждой возрастной 
группе -  12 шт.

60. Состояние улично-дорожной сети, 
прилегающей к образовательной организации, 
приведение в соответствие требованиям 
Национального стандарта 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 ГОСТ Р52289- 
2004;
3) наличие и состояние тротуаров 
на маршрутах движения детей, 
исключающих их движение по 
проезжей части

1) ограждение территории детского сада целостное, 
исключает выход на проезжую часть
2) 4 пешеходных перехода, расположенных на маршрутах 
движения детей соответствуют ГОСТ Р52289-2004;
3) тротуары на маршрутах движения детей имеются, 
исключают движение по проезжей части

61. Обучение несовершеннолетних правилам 
безопасного поведения на дорогах и 
профилактическая работа по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма

1 )кадровое обеспечение
2) материально-техническое 
обеспечение
3) организация образовательной

1. 100% обеспеченность кадрами.
2. Материально-техническое обеспечение имеется в полном 
объеме.
3.Организация образовательной деятельности
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в образовательной организации деятельности осуществляется в соответствии с образовательной * 
программой учреждения.

Охрана труда
62. Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной организации
указать реквизиты ответственное лицо за охрану труда в образовательной 

организации Уварова В.Б., заведующий, приказ от 
01.09.2017 № 66 «Об охране труда и соблюдении правил 
техники безопасности»

63. Наличие коллективного договора указать реквизиты Коллективный договор на 2018-2020 годы утвержден 
15.03.2018 г.

64. 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)

специалисты, обученные по 40-часовой программе по 
охране труда:
1) Уварова В.Б., заведующий, удостоверение № 532/17 от
21.04.2017 г.;
2) Канищева И.А., член комиссии по охране труда, 
удостоверение № 533/17 от 21.04.2017 г.;
3) Махт Н.Р., член комиссии по охране труда, 
удостоверение № 534/17 от 21.04.2017 г.;
4) Малигон А.В., член комиссии по охране труда, 
удостоверение № 537/17 от 21.04.2017 г.;
5) Валько Л.А., член комиссии по охране труда, 
удостоверение № 535/17 от 21.04.2017 г.;
6) Соколова И.Б., уполномоченный профсоюзного 
комитета по охране труда, удостоверение № 536/17 от
21.04.2017 г.

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

Имеется план работы по охране труда и профилактике 
детского травматизма в детском саду № 62.

66. Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты Инструкции по охране труда:
1) для работников с № 32 по № 54, введены в действие с 
01.06.2016 г. (приказ от 01.06.2016 г. № 32)
2) по видам работ с №1 по № 31,с № 55 по № 60 введены в 
действие с 15.03.2017 г.(приказот 15.03.2017 г. № 19)
3) по организации охраны жизни и здоровья 
воспитанников с № 1 по № 12, введены в действие с 
01.01.2014 г.(приказ от 31.12.2013 г. № 107)
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67. Наличие журналов по проведению 
инструктажей по охране труда

Журналы по проведению инструктажей по охране труда:
1) журнал регистрации водного инструктажа,
2) регистрации инструктажа на рабочем месте для 
педагогических работников и обслуживающего персонала; 
2) журнал противопожарного инструктажа.

68. Организация и проведение инструктажей по 
вопросам охраны труда

указать периодичность Вводный инструктаж -  при приеме на работу. 
Инструктаж на рабочем месте -  2 раза в год. 
Внеплановый и целевой -  при необходимости.

69. Состояние аттестации рабочих мест 
(специальная оценка условий труда) на начало 
учебного года

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

1) количество рабочих мест: 49;
2) количество аттестованных рабочих мест: 49 (15.03.2018
г.);
3) количество неаттестованных рабочих мест: 0;
4) планируемые сроки проведения оценки специальных 
условий труда: апрель 2023 г.

Ремонтные работы
70. Проведение капитального ремонта виды работ капитальный ремонт не проводился
71. Проведение текущего ремонта виды работ установлены стеклопакеты в группе № 5, на 

пищеблоке;
-  ремонт 4 входных групп;
-  замена линолеума в приемных групп № 6, № 5, № 2, № 

Ю;
-  установлены светильники ЛБ-40 (19 шт.);
-  покраска стен и потолка холла бассейна;
-  ремонт потолка музыкального зала;
-  ремонт прачечной;
-  ремонт медицинского кабинета.

72. Наличие перспективного плана капитального 
ремонта организации

указать перечень основных работ, 
запланированных на 2017 год и 
последующие годы

Капитальный ремонт детского сада № 62 на 2017-2020 
годы не требуется.

Противодействие коррупции
73. Комплекс мер по предупреждению и 

противодействию коррупции
Мероприятия по организации мер 
по предупреждению и 
противодействию коррупции

1 .Разработаны локальные акты:
- Положение об антикоррупционной политике;
- Положение о конфликте интересов работников;

19



- Кодекс этики и служебного поведения работников;
- Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства;
- Положение о комиссии по противодействию коррупции;
- Порядок информирования работодателя о случаях 
склонения их к совершению коррупционных нарушений и 
рассмотрения таких сообщений.
2. Назначен ответственный за реализацию в организации 
мер по предупреждению коррупции.
3. Утвержден перечень коррупционных рисков в 
учреждении.
4. Разработан комплекс мер по минимизации 
установленных коррупционных рисков в учреждении.
5. Разработан план мероприятий по противодействию 
коррупции.
6. Создана комиссия по противодействию коррупции в
учреждении.___________________________________________


