АКТ готовности образовательной организации Свердловской области
к 2020/ 2021 учебному году
Составлен «06» августа 2020г.
1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области
(в соответствии с уставом образовательной организации):
Муниципальное автономное образовательное учреждение Новоуральского городского
округа - детский сад комбинированного вида « Страна чудес», структурное
подразделение - детский сад № 43 « Зайчик».
2. Юридический адрес (в соответствии с уставом образовательной организации):
624136, Россия, Свердловская область, г.Новоуральск, ул .Ленина, д.152
3. Фактический адрес:
624136, Россия, Свердловская обл.ул. Ленина, 100 (корпус № 1), ул. Ленина , 95,
(корпус № 2)
4. Год постройки здания: 1959 г. (корпус № 1), 1961г. (корпус № 2)
(при наличии нескольких зданий – перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Заводчикова Ольга Германовна, директор МАДОУ детский сад «Страна чудес», 6-35-41,
Заведующий структурным подразделением - детским садом № 43 Бурунова Людмила
Сергеевна ,6-01-32
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с
Постановлением Администрации НГО от 29.05.2020г. №1034-а «О приемке
образовательных организаций к новому 2020-2021 учебному год», приказом Управления
образования Администрации НГО от 30.03.2020г. №125 «О подготовке муниципальных
образовательных
организаций,
подведомственных
Управлению
образования
Администрации Новоуральского ГО, к 2020/2021 учебному году», приказа МАДОУ
детский сад «Страна чудес» от 07.04.2020г. № 01-06/20 «О подготовке к 2020–2021
учебному году», приказа МАДОУ детский сад «Страна чудес» от 05.06.2020г.№ 0106/23 «О приемке структурных подразделений к новому 2020/2021 учебному году».
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Заводчикова О.Г. - директор МАДОУ детский сад «Страна чудес»;
7.2. Члены комиссии:
Евтушенко И.В. - заместитель директора по АХР;
Круглова И.Л. - юрисконсульт;
Ларионов В.Г. - специалист по охране труда;
Мясникова И.А. - специалист по закупкам;
Никитина Е.А. - специалист по кадрам, председатель профкома;
Султанова О.Р. - технолог.

7.3 Приглашенные:
Специалист ФГПН ФГКУ «СУ ФПС №5 МЧС России»:
Долгих А.В. – старший инспектор отделения организации и осуществления
Федерального Государственного пожарного надзора отдела Федерального
Государственного пожарного надзора ФГКУ «СУ ФПС №5 МСЧ России»;
Специалисты обслуживающих организаций ООО «Сова-Н»: Щекалев Е.Ю. –
инженер-инспектор по техническим средствам охраны.
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной
организации:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского
городского округа детский сад комбинированного вида «Страна чудес» структурное
подразделение детский сад № 43 «Зайчик».
(полное наименование образовательной организации)
к 2020/ 2021 учебному году _________________________________________________
(готова / не готова)
Председатель
комиссии:

О.Г. Заводчикова

______________________ (подпись)

Члены комиссии:

Евтушенко И.В. __________________ (подпись)
Круглова И.Л

__________________ (подпись)

Ларионов В.Г.

__________________ (подпись)

Мясникова И.А. __________________ (подпись)
Никитина Е.А.

__________________ (подпись)

Султанова О.Г. __________________ (подпись)

Приглашенные специалисты:

Долгих

А.В. ____________(подпись)

Щекалев Е.Ю. ____________(подпись)

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2020 / 2021 учебному году
Номер
строки

Наименование мероприятия

1
1.
2.

2

3.

4.

5.

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации

3
4
Раздел 1. Характеристика образовательной организации
Наличие учредительных документов
указать реквизиты
Устав МАДОУ детский сад «Страна чудес»
юридического лица
(новая редакция), утвержденный
Постановлением Администрации НГО от
14.11.2019 № 2250-а.
Наличие документов, подтверждающих
указать реквизиты
Свидетельство о государственной регистрации
закрепление за образовательной
права 26.11.2014 г. № 66 АЖ 679518
организацией недвижимого имущества
оперативное управление (здание).
Свидетельство о государственной регистрации
права 26.11.2014 г. № 66 АЖ 679517
оперативное управление (здание).
Наличие документов, подтверждающих
указать реквизиты
Свидетельство о государственной регистрации
право на пользование земельным участком,
права 28.11.2014 г. № 66 АЖ 679550. постоянное
на котором размещена образовательная
(бессрочное) пользование (земельный участок)
организация (за исключением арендуемых
Свидетельство о государственной регистрации
зданий)
права 28.11.2014 г. № 66 АЖ 679545. постоянное
(бессрочное) пользование
(земельный
участок).
Наличие лицензии на право ведения
1) номер лицензии, кем и когда выдана, на
1) Лицензия на осуществление образовательной
образовательной деятельности,
какой срок, имеется ли приложение
деятельности от 13.01.2014 № 17624 (серия
свидетельство об аккредитации
(приложения);
66ЛО1 № 0003703) с приложением к лицензии
2) соответствие данных, указанных

1

2

3
в лицензии, уставу;
3) виды образовательной деятельности
и предоставление дополнительных
образовательных услуг;
4) дата и номер свидетельства
об аккредитации

4
(серия 66ПО1 № 0009694)
Выдана на основании приказа Министерства
общего и профессионального образования
Свердловской области от 27.11.2014 № 1632-ли,
бессрочно.
2)Все данные, указанные в лицензии,
соответствуют данным Устава;
3) Дошкольное образование;
Дополнительное образование детей и взрослых;

6.

Наличие образовательных программ

1) имеются (перечислить);
2) отсутствуют

7.

Наличие программ развития
образовательной организации

8.

Наличие плана работы образовательной
организации на 2020-2021 учебный год

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

9.

Количество объектов (территорий)
образовательной организации

1) всего (единиц);
2) в том числе с круглосуточным
пребыванием людей (единиц) (спальный

4) не требуется.
1) имеется Модуль 8 Основная
общеобразовательная программа –
образовательная программа дошкольного
образования в группах общеразвивающей
направленности с 2 лет до 7(8) лет на 2020 – 2021
учебный год, утверждена «31» июля 2020г.
приказ № 01-06/26
1) имеется, Программа развития
образовательной организации на 2019-2021г.г.
утверждена приказом директора МАДОУ
«Страна чудес» 29.12.2018г. № 01-05/123
1) имеется, Годовой план работы дошкольного
образовательного учреждения детского сада №
43 на 2020-2021 учебный год. Принят:
Педагогическим советом, протокол № 5 от «15»
июня 2020 г., утвержден распоряжением № 45 от
«02» июля 2020 г.
1) 2 здания
2) нет

1

2

3

4

корпус, общежитие)
10.

Условия работы образовательной
организации

11.

Численность обучающихся (воспитанников)
в образовательной организации

12.

Укомплектованность образовательной
организации кадрами

1) в одну или в две смены (указать);
2) в первую смену обучаются:
количество классов;
количество обучающихся в них;
3) во вторую смену обучаются:
количество классов;
количество обучающихся в них
1) проектная допустимая 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)
1) по штатному расписанию:
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;

1) в одну смену, с 12-часовым пребыванием
воспитанников, с 6.3 до 18.30час, исключая
выходные: суббота, воскресенье и
праздничные
2) 7 групп -118 детей
3) нет
1)130
2) 7 групп
3) 118 чел.
4) нет
5) нет
1) по штатному расписанию:
администрация-2,
воспитатели-14,
специалисты-2
Иные работники-23.
2) по факту:
Администрация- 2,
Воспитатели -13
Специалисты-2,
Иные работники- 21.
3) вакансия воспитателя, уборщика служебных
помещений, кухонного рабочего.

1

13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.

2

3

4

иные работники;
3) наличие вакансий (указать)
Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса
Готовность (оборудование, ремонт) систем: акты технического контроля (указать
Работы по ремонту и техническому
1) канализации;
реквизиты)
обслуживанию оборудования производятся в
2) отопления;
соответствии с графиком ППР
3) водоснабжения
1) канализация - июнь 2020г.
2) отопление – июль 2020 г.
3) водоснабжение – июнь 2020г.
согласно приказа по МАДОУ
Акты приема-сдачи согласно графику ППР 2020
г. от 20 февраля, 2020 г. марта 2020, августа
2020.
Оснащенность ученической мебелью в
соответствует/не соответствует
Групповые помещения оборудованы мебелью по
соответствии с нормами и ростовыми
количеству детей и в соответствии с
группами
требованиями СанПиН 2.1.3049-13,п. 6.6.,
таблица 1.
Обеспеченность учебниками в соответствии перечислить учебные предметы, не
Не предусмотрена
с требованиями стандартов (в процентах)
обеспеченные в полном объеме
учебниками
Оснащенность мастерских в соответствии с соответствуют/не соответствуют
Мастерские в детском саду отсутствуют
требованиями
Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации
Наличие и готовность
Имеется спортивный зал (корпус 1), музыкальнофизкультурного/спортивного зала
спортивный зал (корпус 2)
Акт от 04.06.2020 г.

20.

21.

Наличие спортивного оборудования и
инвентаря, состояние оборудования и
инвентаря, сертификаты соответствия на
использование в образовательном процессе
спортивного оборудования
Наличие и состояние стадиона/спортивной
площадки

указать реквизиты сертификатов
соответствия

Оборудование и спортивный инвентарь в
рабочем состоянии. Акт проверки к учебному
году от 03.08.2020.
Спортивная площадка имеется, акт проверки
спортивной площадки от 04.06.2020 г.

1
22.

23.
24.

25.

26.

2
3
4
Проведение испытаний спортивного
указать реквизиты актов испытаний
Акт от 10.12.2019г.
оборудования на стадионах, спортивных
площадках, спортивных/физкультурных
залах
Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации
Наличие предписаний органов надзорной
1) предписание/акт (указать реквизиты)
1) Предписаний нет.
деятельности Главного управления
2) количество неустраненных нарушений;
2) количество не устраненных нарушений - 0
Министерства Российской Федерации по
3) количество неустраненных нарушений,
3) количество не устраненных нарушений, срок
делам гражданской обороны, чрезвычайным срок устранения которых истек;
устранения которых истек - 0
ситуациям и ликвидации последствий
4) наличие плана устранения нарушений
4) отсутствует;
стихийных бедствий по Свердловской
с указанием сроков устранения (каким
5) отсутствует;
области (далее – ГУ МЧС России по
документом утвержден);
Свердловской области)
5) отчеты об устранении нарушений
Наличие ответственных лиц по пожарной
указать реквизиты приказа руководителя
Приказом № 01-07/85 от 10.06.2020г. « О
безопасности
образовательной организации
назначении ответственных лиц за обеспечение
пожарной безопасности» ответственность
возложена на заведующего структурным
подразделением – детским садом Л.С.Бурунову
Обучение правилам пожарной безопасности 1) обучение руководителя образовательной 1) Заведующий структурным подразделением (далее – ППБ)
организации пожарному минимуму
д/с обучен 08.06.202-г. Удостоверение
(наличие документа, указать реквизиты);
действительно в течение 3-х лет.
2) наличие обученного ответственного в
2) Ответственный назначен приказом
№
образовательной организации;
01-07/85 от 10.06.2020 г.
3) обучение сотрудников ППБ;
3) Сотрудники д/с обучаются ППБ
4) обучение обучающихся ППБ;
ежеквартально, согласно плана проведения бесед
5) эвакуационные учения с обучающимися с персоналом инструктаж и практические
(взаимодействие с органами
занятия с ПСПТ проведены в марте 2020 г.
территориального отделения
Обучение по программе ПТМ, проверка знания
Государственной противопожарной
проведена, протоколы № 1,2,3,4 от 13.12.2018. В
службы Российской Федерации,
д/с оформлены: уголок пожарной безопасности.
периодичность проведения учений)
4) Воспитанники д/с обучаются ППБ согласно
плана, составленного по программе
Р.А.Стеркиной «Основы безопасности
жизнедеятельности», уголки безопасности

1

2

3

27.

Состояние первичных средств
пожаротушения

1) достаточность имеющихся средств;
2) наличие журнала учета средств;
3) проверка средств на срок годности, при
необходимости – их замена

28.

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

1) наличие и исправность АПС, системы
оповещения;
2) договор на обслуживание (указать
реквизиты);
3) наличие дублированного сигнала на
пульт подразделения пожарной охраны без
участия работников объекта и (или)

4
имеются в дошкольных группах.
5) Эвакуационные учения с воспитанниками
проводятся один раз в 6 месяцев согласно Плану
мероприятий
по
обеспечению
пожарной
безопасности в МАДОУ детский сад «Страна
чудес» на 2020 г., утверждённому директором
учреждения 10.10.2019 г.
Акт практической отработки плана эвакуации от
10.06.2020 г.
1)В детском саду достаточное количество
первичных средств пожаротушения: в 1 корпусе
ОУ 3 – 6 шт., ОУ 5 – 2 шт; во 2 корпусе ОУ – 6
шт., в соответствии с требованиями Правил
противопожарного режима в РФ, утверждённых
постановлением Правительства РФ № 390 от
25.04.2012 г.;
Первичные средств пожаротушения находятся в
рабочем состоянии;
2) имеется и ведется «Журнал учета первичных
средств пожаротушения»;
3) cсредства пожаротушения проверены на срок
годности в организации ООО «Виола – прим»,
лицензия № 4-Б/01104. Огнетушители исправны,
заряжены и опломбированы.
Акт проверки огнетушителей от 19.06.2020 г.
Плановая проверка средств пожаротушения –
август 2020г.
1)Здание оборудовано АПС № РП .07-24-ПС
2007г., СОУЭ № РП.07-24-ОП 2007г., ввод в
эксплуатацию АПС и СОУЭ – 2009г., 2 корпус
10-033-АПС СОП, ввод в эксплуатацию в 2010г.
Техническое состояние и работоспособность
установки АПС и СОУЭ проверены, акт
883/06/20, 886/06/20 от 10.06.2020г;

1

2

3
транслирующей этот сигнал организации:
наименование программно-аппаратного
комплекса;
4) договор на обслуживание (указать
реквизиты);
5) наличие иных систем пожарной
автоматики

4
Договор с ООО «СОВА-Монтаж» № 145/МО20//08-02/225-2020 от 01.07.2020 г.
3) Имеется дублированный сигнал на пульт
подразделения пожарной охраны по линии проводной
связи:
- выведен на пульт Единой дежурной диспетчерской
службы ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России».

Договор с ООО «СОВА-Монтаж» № 145/МО20//08-02/225-2020 от 01.07.2020 г.
- сигнал передаётся по телефонной связи по
договору об оказании услуг связи с ООО УЭХКТЕЛЕКОМ
№15/02508/7//08-02/7-2020 от 01.01.2020 г.

29.

Состояние путей эвакуации

соответствие путей эвакуации
требованиям пожарной безопасности
(да/нет)

30.

Соответствие электроустановок зданий
требованиям пожарной безопасности

да/нет

31.

Наличие, состояние и готовность
противопожарного водоснабжения

1) внутреннее;
2) наружное

32.

Наличие декларации пожарной
безопасности

декларация зарегистрирована в
территориальном органе Государственной
противопожарной службы (указать
реквизиты)

4) ООО «УЭХК – Телеком», договор №
15/02508//08-02/7-2020 от 01.01.2020;
5) Иных систем пожарной автоматики нет.
Состояние путей эвакуации соответствуют
требованиям Правил противопожарного режима
в РФ, утверждённых постановлением
Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.
ППР электросетей проводится согласно графика
МАДОУ на 2020г.
Оборудование электроустановок соответствует
требованиям.
Технический отчет 2020 г.
1) Внутреннее противопожарное водоснабжение
не предусмотрено проектом.
2) Исправность пожарных гидрантов проверена
(акт от 19 мая 2020г.)
Декларация пожарной безопасности зданий
детского сада № 43 зарегистрирована ОГПН
ФГКУ «Специальное управление Федеральной
противопожарной службы № 5 МЧС России»
г.Новоуральск 10.07.2015г.
Регистрационный № 65 540-ОС-00016

1
33.
34.

35.

36.

2

3
4
Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия
Наличие предписаний органов Федеральной 1) предписание/акт (указать реквизиты)
1)Предписаний нет
службы по надзору в сфере защиты прав
2) количество неустраненных нарушений;
2)0
потребителей и благополучия человека по
3) количество неустраненных нарушений,
3)0
Свердловской области
срок устранения которых истек;
4)0
4) наличие плана устранения нарушений
5)нет
с указанием сроков устранения (каким
6)нет
документом утвержден);
5) отчеты об устранении нарушений
Организация профессиональной
1) обучение руководителя образовательной 1) Согласно договора с ФГБУЗ «ЦГиЭ № 31
гигиенической подготовки и аттестации
организации (наличие документа, указать
ФМБА России» от 17.01.2020 г. № 39//08-02/83реквизиты);
2020 заведующий структурным подразделением 2) наличие обученного ответственного
д/с обучен 14.07.2020г.
в образовательной организации;
2) Не требуется.
3) обучение сотрудников
3) Согласно годового графика (договор с ФГБУЗ
«ЦГиЭ № 31 ФМБА России» от 17.01.2020 г. №
39//08-02/83-2020)
Организация питания обучающихся
1) наличие пищеблока (столовая, буфет),
1)В учреждении имеются два пищеблока,
если иное – указать;
работающих на сырье и полуфабрикатах мясных
2) оснащенность пищеблока
высокой степени готовности, очищенных и
оборудованием и столовой мебелью;
мытых овощах, готовых хлебобулочных
3) акты технического контроля
изделиях.
соответствия технологического и
2)Пищеблоки оснащены следующим
холодильного оборудования паспортным
оборудованием:
характеристикам (указать реквизиты);
1 корпус
4) организация горячего питания:
Электрическая плита с жарочным шкафом ПЭза счет собственной столовой, договор на
6Ш – 1 шт
оказание услуги питания (указать
Машина кухонная универсальная УКМ – 1 шт.
реквизиты);
Холодильник «Бирюса-10» - 2 шт
договоры на поставку продуктов питания
Весы: циферблатные РН-10ц - 1 шт, почтовые РН(указать реквизиты);
50ш – 1 шт
5) планируемый охват обучающихся
Установка водоочистительная «АКВАРОС» - 1
горячим питанием (количество и процент
шт.
от общего количества обучающихся);
Мебель:

1

2

3
6) паспортизация пищеблока

4
Стеллаж металлический с полками – 1 шт
Столы металлические – 5 шт
Мойки из нержавейки – 4 шт
2 корпус
Плита электрическая с жарочным шкафом ПЭ-6 1 шт
Холодильник «Бирюса 10» - 1 шт
Шкаф холодильный ШХ-0,7 – 1 шт
Электрический привод ПУ-06 – 1 шт
Установка водоочистительная «АКВАРОС» - 1
шт.
Стеллаж металлический – 1 шт
Весы циферблатные РМ-10ц- 1 шт
Весы почтовые РП-100Ш – 2 шт
Мойка из нержавейки – 4 шт
Шкаф настенный – 2 шт
Стол металлический – 4 шт
3)ППР технологического и холодильного
оборудования проведено 27.07.2020 согласно
графика МАДОУ на 2020 г. Акт № 18/20.
Персонал пищеблока входит в состав
сотрудников учреждения.
4)за счет собственного пищеблока, работающего
на сырье;
договоры на поставку продуктов питания:
08-02/176-2020 от 10.06.2020 ИП Чудакова М.А.
08-02/191-2020 от 23.06.202 ИП Бобров А.А.
08-02/192-2020 от 23.06.2020 ИП Бобров А.А.
08-02/193-2020 от 23.06.2020 ИП Чудакова М.А.
08-02/195-2020 от 23.06.2020 ИП Чудакова М.А.
08-02/196-2020 от 29.06.2020 ИП Новрузов Р.А.
08-02/197-2020 от 29.06.2020 ИП Новрузов Р.А.
08-02/198-2020 от 29.06.2020 ИП Новрузов Р.А.
08-02/199-2020 от 29.06.2020 ИП Новрузов Р.А.
08-02/200-2020 от 29.06.2020 ИП Чудакова М.А.
08-02/201-2020 от 29.06.2020 ООО "УралТоргКонтракт"
08-02/202-2020 от 29.06.2020 ИП Чудакова М.А.

1

2

3

4
08-02/203-2020 от 29.06.2020 ООО "УралТоргКонтракт"
08-02/214-2020 от 30.06.2020 ООО "Авангард Плюс"
08-02/215-2020 от 30.06.2020 ООО "Авангард Плюс"
08-02/216-2020 от 30.06.2020 ООО "Наш Хлеб"
08-02/217-2020 от 30.06.2020 ООО "Наш Хлеб"
08-02/218-2020 от 30.06.2020 ООО "Авангард Плюс"
08-02/219-2020 от 30.06.2020 ООО "Авангард Плюс"
08-02/227-2020 от 07.07.2020 ООО "Авангард плюс"
08-02/231-2020 от 07.07.2020 ООО "Аваград Плюс"
08-02/232-2020 от 07.07.2020 ООО "УралТоргКонтракт"
08-02/235-2020 от 20.07.2020 ИП Бобров А.А.
08-02/236-2020 от 20.07.2020 ИП Бобров А.А.
08-02/238-2020 от 20.07.2020 ООО "Аврора"
08-02/239-2020 от 20.07.2020 АО "ГК "РОСМОЛ"
08-02/240-2020 от 20.07.2020 ИП Епифанова О.В.
08-02/241-2020 от 21.07.2020 ИП Новрузов Р.А.
08-02/242-2020 от 21.07.2020 ООО "Аврора"
08-02/243-2020 от 21.07.2020 ООО "Аврора"
08-02/246-2020 от 27.07.2020 ИП Чудакова М.А.
08-02/247-2020 от 27.07.2020 ИП Чудакова М.А.
08-02/248-2020 от 27.07.2020 ООО "УралТоргКонтракт"
08-02/249-2020 от 27.07.2020 ИП Чудакова М.А.
08-02/250-2020 от 27.07.2020 ИП Чудакова М.А.
08-02/251-2020 от 27.07.2020 ИП Чудакова М.А.
08-02/252-2020 от 27.07.2020 ООО "УралТоргКонтракт"
08-02/253-2020 от 27.07.2020 ООО "Авангард плюс"
08-02/254-2020 от 27.07.2020 ИП Бобров А.А.
08-02/255-2020 от 27.07.2020 ИП Бобров А.А.
08-02/258-2020 от 27.07.2020 ИП Бобров А.А.
08-02/259-2020 от 27.07.2020 ИП Чудакова М.А.
08-02/260-2020 от 27.07.2020 ООО "Новоуральский мясной
двор"
08-02/261-2020 от 27.07.2020 ООО "Аврора"
08-02/262-2020 от 27.07.2020 ООО "УралТоргКонтракт"

5) Охват горячим питанием - 100%
6)Паспортизация пищеблока проведена в декабре
2011г, актуализация на 01.10.2019.
37.

Оборудование образовательной
организации по бактерицидному
обеззараживанию воздуха

наличие/отсутствие
нет

1
38.

39.

40.

41.

42.

43.

2
3
Наличие установки фильтров и
наличие/отсутствие
ультрафиолетовых облучателей для очистки
и обеззараживания воды
Обследование технического состояния
указать реквизиты
вентиляции образовательной организации с
инструментальными измерениями объемов
вытяжки воздуха (для общеобразовательных
организаций)
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
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)
Проведение медицинского осмотра
сотрудников образовательной организации
в соответствии с установленным графиком

указать реквизиты

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)

4
Имеются на пищеблоках в количестве – 2 шт.
Приточно-вытяжная вентиляция установлена в
августе 2015 г.
Проверка проведена, акт технического состояния
систем вентиляции зданий после проведения
ППР от 26 июня 2019 г.
1) Имеются два медицинских кабинета.
2) Лицензия на право медицинской деятельности
ФС-66-01-001847 от 03.04.2014 ФГБУЗ ЦМСЧ №
31 ФМБА России. Договор безвозмездного
пользования недвижимым имуществом № 0802/228-2018-598-МЧ-18 от 11.09.2018 г.
3) Медицинское обслуживание осуществляется
фельдшером ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России.

Протоколы взятия проб и образцов от
11.04.2019г.

наличие/отсутствие, указать даты

Медицинские осмотры сотрудников проводятся
ежегодно 1 раз в год. Планируемый медицинский
осмотр в декабре 2020г.

Бесконттактные термометры имеются, 2 шт.

1
44.

45.
46.
47.
48.

49.

50.

2
Наличие дозаторов с антисептическим
средством для обработки рук

3
наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую
входную группу и 2 дозатора на вход
в обеденную зону)
наличие/отсутствие

4
Имеются в достаточном количестве.

Наличие переносных ультрафиолетовых
Отсутствуют.
облучателей
Наличие бактерицидных облучателей
наличие/отсутствие
Имеются ультрафиолетовый бактерицидный
воздуха рециркулярного типа
облучатель ДЕЗАР - 3 штуки.
Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации
Наличие предписаний органов надзорной
предписание/акт проверки (указать
Акт обследования и категорирования объекта
деятельности Федеральной службы войск
реквизиты)
(территории) от
2019 г.
национальной гвардии Российской
1) количество неустраненных недостатков;
1) Количество неустраненных недостатков 2
Федерации по Свердловской области
2) количество неустраненных недостатков,
2) Количество неустраненных недостатков,
срок устранения которых истек;
срок устранения которых истек - 0
3) наличие плана устранения недостатков с
3) Нет
указанием сроков устранения;
4) нет
4) отчеты об устранении недостатков
Категория опасности объекта (территории) – 4
Паспорт безопасности образовательной
Паспорт безопасности образовательной
(четвертая)
организации (указать категорию опасности
организации разработан, согласован
Паспорт
безопасности
образовательной
объекта (территории))
в подразделениях:
разработан,
согласован
в
1) Управления Федеральной службы войск организации
подразделениях:
национальной гвардии Российской
1) Начальником ОВО по Новоуральскому ГО и
Федерации по Свердловской области
МО «поселок Уральский» - филиал ФГКУ «УВО
(дата);
ВНГ России по Свердловской области
2) ГУ МЧС России по Свердловской
21.02.2020г.
области (дата);
2)Начальником ФГКУ «Специальное управление
3) Управления Федеральной службы
ФПС № 5 МЧС России» 21.02.2020г.
безопасности России по Свердловской
3)Начальником отдела в г. Новоуральске УФСБ
области (дата);
России по Свердловской области 21.02.2020г.
4) Главного управления МВД России по
Свердловской области (дата)
Наличие ответственных лиц по
указать реквизиты приказа руководителя
Ответственный за антитеррористическую
антитеррористической защищенности
образовательной организации
защищенность – заведующий структурным
объекта (территории)
подразделением - детским садом № 43 Л.С.
Бурунова. Приказ директора МАДОУ детский

1

2

3

51.

Проведение обучения, инструктажей по
антитеррористической укрепленности

1) количество обученных сотрудников;
2) количество инструктажей

52.

Наличие планов эвакуации работников,
обучающихся и иных лиц, находящихся на
объекте (территории), в случае получения
информации об угрозе совершения или о
совершении террористического акта

наличие/отсутствие, указать реквизиты

53.

Обеспечение пропускного и
внутриобъектового режимов

наличие/отсутствие, указать реквизиты
документа

4
сад « Страна чудес» № 01-07/84 от 10.06.2020.
1) 2 человека: заведующий структурным
подразделением Л.С.Бурунова и старший
воспитатель О.В.Набокова
Удостоверение рег. № 47241 и 47242 от
19.04.2019 «Повышение уровня
профессиональной подготовки в сфере
профилактики терроризма, а также минимизации
и (или) ликвидации последствий его
проявлений» 36 часов ЧОУ ДПО « Инженерная
академия»
2) Количество инструктажей- 2 со всеми
сотрудниками, обучение сотрудников проводит
заведующий структурным подразделением
детским садом № 43 Л.С. Бурунова в
соответствии с тематическим планом обучения.
Имеются в наличии (2017 г.)
Места размещения:
1 корпус: 1 этаж лестничная клетка
2 этаж лестничная клетка у входа в группу
« Солнышко», у кабинета кастелянши.
2 корпус: 1 этаж лестничная клетка, рядом с
пищеблоком,
2 этаж лестничная клетка, у входа в группу
« Ромашка».
Отсутствует.

1
54.

2
Организация физической охраны

3
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)

4
1) Ставка сторожа 6 ед. (на два корпуса).
2) нет
3) нет

55.

Наличие кнопки тревожной сигнализации
(далее – КТС)

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)

56.

Оборудование объектов (территорий)
системами оповещения и управления
эвакуацией либо автономными системами
(средствами) экстренного оповещения о
возникновении чрезвычайной ситуации

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

1) Имеется 4 исправные переносные кнопки
тревожной сигнализации. Исправность
проверяется 1 раз в неделю.
2) Сигнал выведен на пульт ОВО по
Новоуральскому ГО и МО « п. Уральский»
3)Договор об эксплуатационном обслуживании
технических средств охранной сигнализации,
включая кнопку экстренного вызова, средств
пожарной сигнализации и системы оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре
(СОУЭ) от 01.01.2020 г. № 112/МО-20//0802/132-2020 с ООО «СОВА-Монтаж».
4)Договор 02/134- 2020 от 01.04.2020 ФГКУ
"УВО ВНГ России по Свердловской области"
охрана объектов путем приема и оперативного
реагирования на сообщения о срабатывании
тревожной сигнализации
5) нет
1) Система имеется, находится в исправном
состоянии
2) Договор об эксплуатационном обслуживании
технических средств охранной сигнализации,
включая кнопку экстренного вызова, средств
пожарной сигнализации и системы оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре

1

2

57.

Система охранной сигнализации

58.

Система видеонаблюдения

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
Оборудование основных входов в здания,
входящие в состав объектов (территорий),
контрольно-пропускными пунктами
(постами охраны)
Оснащение объектов (территорий)

60.

61.

3
1) наличие и исправность;
2) договор на обслуживание (указать
реквизиты);
3) отсутствует (причина, принимаемые
меры);
4) не обслуживается (причина,
принимаемые меры)
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);
5) срок архивирования и хранения.

4
(СОУЭ) от 01.01.2020 г. № 112/МО-20//0802/132-2020 с ООО «СОВА-Монтаж»
1) Отсутствует.
2) нет.
3) нет.
4) нет.

1) Система

видеонаблюдения имеется,
установлена по периметру и внутри здания.
2) 4 камеры внутри зданий, 8 камер по
периметру зданий
3) вывод в кабинете заведующего хозяйством на
видеорегистратор.
4) Договор № 08-02/144-2018 от 28.06.2018 г. с
ИП Михайлов А.С.
5) Срок архивирования и хранения информации –
в течение одного месяца.

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

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

Отсутствуют.
Отсутствуют.

1

62.

63.

64.

65.

66.
67.
68.
69.

70.

2
стационарными или ручными
металлоискателями

3
2) отсутствует (причина, принимаемые
меры)

Оборудование объектов (территорий)
системой контроля и управления доступом;

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

Оснащение въездов на объект (территорию)
воротами, обеспечивающими жесткую
фиксацию их створок в закрытом
положении
Оборудование контрольно-пропускных
пунктов при входе (въезде) на
прилегающую территорию объекта
(территории)
Оснащение въездов на объект (территорию)
средствами снижения скорости и (или)
противотаранными устройствами
Ограждение образовательной организации
Оснащение объектов (территорий) системой
наружного освещения
Проведение ревизии библиотечного фонда
на выявление литературы, содержащей
материалы экстремистской направленности
Наличие в образовательной организации
доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть Интернет)

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

4

Отсутствуют.

1) Ворота – 2 шт. Ворота имеют жесткую
фиксацию их створок в закрытом положении.
2) нет
Отсутствуют

1) наличие;
2) отсутствует (причина, принимаемые
Отсутствуют
меры)
1) наличие ограждения;
1) Ограждение по периметру имеется
2) состояние ограждения
2) Ограждение в исправном состоянии
1) наличие;
1)Наружное освещение имеется.
2) исправность
2)В исправном состоянии.
Раздел 7. Информационная безопасность
Ревизия библиотечного фонда на выявление
даты проверок (указать реквизиты
литературы, содержащей материалы экстремистской
документа)
направленности проведена, акт № 1 от

наличие/отсутствие

08.06.2020г.

Имеется. Договор на оказание услуг по
предоставлению доступа к сети Интернет с ООО
«Телеком–Нейва» № 70201674/08-02/6-2020 от
01.01.2020 г.
Договор на оказание услуги по предоставлению

1

2

3

71.

Количество компьютеров, подключенных
к сети Интернет

указать количество

72.

Наличие договорных обязательств
с провайдером на предоставление контентфильтрации для трафика
Установка контент-фильтра на
компьютерах, имеющих доступ к сети
Интернет
Проверка исправности контентной
фильтрации
Назначение ответственных лиц
по информационной безопасности

наличие/отсутствие (указать реквизиты
документа)

73.

74.
75.
76.
77.

Безопасность школьных перевозок

4
доступа к вертуальной части сети с ООО
«Телеком–Нейва» № 70201673/08-02/5-2020 от
01.01.2020 г.
К сети Интернет подключено два компьютера.
Воспитанники доступа к Интернету не имеют

1) наименование и тип контент-фильтра;
Не имеется.
2) все ли компьютеры, подключенные
к сети Интернет, имеют контент-фильтр
даты проверок (указать реквизиты
Не проводится.
документа)
указать реквизиты приказа руководителя
Приказ по МАДОУ детский сад « Страна чудес»
образовательной организации
от 16.08.2016 г. № 01-07/150
Раздел 8. Безопасность дорожного движения
1) наличие приказа руководителя
На балансе дошкольной образовательной
образовательной организации о
организации отсутствуют транспортные средства
назначении ответственного за обеспечение для перевозки воспитанников.
безопасности дорожного движения
(указать реквизиты);
2) наличие лицензии по перевозкам
пассажиров и иных лиц автобусами
(указать реквизиты);
3) наличие договора на оказание
телематических услуг (ГЛОНАСС)
(указать реквизиты);
4) численность обучающихся, подвозимых
в образовательную организацию;
5) согласование маршрута движения
автобуса с Государственной инспекцией
безопасности дорожного движения;
6) организация предрейсового и

1

2

78.

Паспорт дорожной безопасности
образовательной организации (далее –
паспорт)

79.

Наличие площадки по обучению детей
правилам дорожного движения (уличная,
внутришкольная), наличие учебнотренировочного перекрестка
Наличие класса «Светофор»
Наличие уголков безопасности дорожного
движения
Состояние улично-дорожной сети,
прилегающей к образовательной
организации, приведение в соответствие
требованиями Национальных стандартов
Российской Федерации

80.
81.
82.

3
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
2) наличие (в том числе
визуализированного паспорта);
1) паспорт утвержден (дата);
2) паспорт согласован в территориальном
отделе Государственной инспекции
безопасности дорожного движения
Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
Свердловской области (дата);
3) паспорт согласован в администрации
муниципального образования,
расположенного на территории
Свердловской области (дата)
наличие/отсутствие

4

1)Паспорт дорожной безопасности имеется,
(визуализированный паспорт размещен в уголке
по БДД)
2)Паспорт утвержден 27.06.2018г.,
3)Согласован в Государственной инспекции
безопасности дорожного движения 27.06.2018г.,
актуализирован в июле 2018 г.
3)паспорт согласован в ОГИБДД МУ МВД
России по Новоуральскому
городскому округу и МО «посёлок Уральский»
27.06.2018г.
4) Паспорт согласован в Администрации НГО
06.07.2018г.
Имеется учебно-тренировочный перекресток -1

наличие/отсутствие
наличие/отсутствие
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;

Отсутствует.
Уголки безопасности дорожного движения
оформлены –2 штуки.
1) ограждение территории детского сада,
исключающее выход на проезжую часть
в месте, не обустроенном для ее перехода,
имеется, целостность ограждения не
нарушена;
2) 3 пешеходных перехода, расположенных
на маршрутах движения детей в 800

1

2

3
3) наличие и состояние тротуаров на
маршрутах движения детей,
исключающих их движение по проезжей
части

83.
84.

Раздел 9. Охрана труда
Приказ о назначении ответственного лица за указать реквизиты
охрану труда в образовательной
организации

85.

Наличие коллективного договора

указать реквизиты

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)

4
метровой зоне,соответствуют ГОСТ
Р52289-2004;
3) Тротуары на маршрутах движения детей,
исключающих их движение по проезжей
части в наличии, в удовлетворительном
состоянии
Ответственность за организацию работы по
охране труда возложены на заведующего
структурным подразделением - д/с № 43 Л.С.
Бурунову приказ директора МАДОУ детский
сад « Страна чудес» № 01-07/83 от 10.06.2020 г.
Коллективный договор Муниципального
автономного дошкольного образовательного
учреждения Новоуральского городского округа детский сад комбинированного вида «Страна
чудес» на 2020-2022 годы и приложения к нему,
принят совместным решением Двухсторонней
комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений в МАДОУ детский сад
«Страна чудес». Протокол № 18 от 16.12.2019г.,
решением конференции трудового коллектива от
18.12.2019г., зарегистрирован 22.01.2020г. в ГКУ
СЗН СО « Новоуральский центр занятости».
1)Обучение заведующего Л.С.Буруновой по
программе «Охрана труда для руководителей и
специалистов организаций» в объеме 40 часов
удостоверение №0788/2019-ОТ от 04.10.2019 г.
2)Обучение уполномоченного по ОТ Н.А.
Ерощенко по программе «Обучение по охране
труда уполномоченных лиц по охране труда
профессиональных союзов и иных
уполномоченных работниками представительных

1

87.

88.

89.
90.

91.

2

3

Наличие плана работы по охране труда и
профилактике детского травматизма в
образовательной организации
Наличие инструкций по охране труда

наличие/отсутствие

Наличие журналов по проведению
инструктажей по охране труда
Организация и проведение инструктажей по
вопросам охраны труда

наличие/отсутствие

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

4
органов» в объеме 40 часов удостоверение №
17/25/925 от 09.11.2017 г.
Имеется.

указать реквизиты

указать периодичность

92.
93.

Проведение капитального ремонта

Раздел 10. Ремонтные работы
виды работ

94.

Проведение текущего ремонта

виды работ

95.

Наличие перспективного плана
капитального ремонта организации

указать перечень основных работ,
запланированных на 2020 год и
последующие годы

Имеются ИОТ, утверждены приказом директора
МАДОУ детский сад « Страна чудес» № 0107/135 от 19.08.2014.Утвержден перечень СТО
ССБТ, РД СУОТ и ОТ.
Имеется «Журнал регистрации инструктажа на
рабочем месте»
Инструктажи по ОТ проводятся планово 1 раз в
полгода ( январь, июль) , внеплановые по мере
необходимости.
1) количество рабочих мест всего-34
2) количество рабочих мест, прошедших
СОУТ -34
3)-3) 2022 г.

1) Замена дверей на лестницах 3 типа в
корпусе 1
1) Замена ограждения 1 и 2 корпус
2) Выполнен косметический ремонт
пищеблока 2 корпус.
3) Косметический ремонт (покраска дверей,
плинтусов) отдельных помещений.
Имеется перспективный план
капитального ремонта на 2020-2021г.
включающий в себя:
1) Установку козырьков над входом в

1

2

3

4
здание.
2) Ремонт бетонных крылечек.
3) Ремонт асфальтового покрытия на
территории 1 корпуса.
4) Ремонт цоколя здания корпуса № 1 и 2.

