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Приложение  

к Акту готовности образовательной 

организации Свердловской области 

к 2022/2023  учебному году 

МАДОУ «Детский сад № 39»  
 

Но-

мер 

стро-

ки 

 

Наименование мероприятия 

 

Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, 

рекомендации 

 

1 2 3 4 

1. Раздел 1. Характеристика образовательной организации 

2. Наличие учредительных документов    

юридического лица   
Указать реквизиты  Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц от 

13.06.2013г. 

66 № 007045129  

Свидетельство о постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения от 07.02.2001г. 66 №  

007045134 

Устав МАДОУ «Детский сад № 39», утвержден 

Постановлением Администрации городского 

округа Первоуральск от 30.05.2013г. № 1645, лист 

изменений в устав МАДОУ «Детский сад № 39», 

утвержден постановление Администрации 

городского округа Первоуральск от 23.04.2014г. № 

1111 
3. Наличие документов, подтверждающих 

закрепление за образовательной организацией 

недвижимого имущества 

Указать реквизиты  Свидетельство о государственной регистрации 

права 

МАДОУ «Детский сад № 39»  

от 24.05.2012 г. 66 АЕ № 359489 
4. Наличие документов, подтверждающих право 

на пользование земельным участком, на 
Указать реквизиты  Свидетельство о государственной регистрации 

права 
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котором размещена образовательная 

организация (за исключением арендуемых 

зданий)  

МАДОУ «Детский сад № 39»  

от 24.05.2012 г. 66 АЕ № 359484 

5. Наличие лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельство 

об аккредитации 

 

1) номер 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; 

4) дата и номер свидетельства  

об аккредитации 

1. Лицензия на образовательную деятельность 

серия 66  ЛО1        № 0001051 

регистрационный № 17533 от 18.10.2013г.  

Выдана: Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской 

области  

Срок действия – бессрочно 

2. Соответствует 

3. Дошкольное образование 

4. Свидетельство о государственной аккредитации 

№ 4951 от 17.12.2009г. ДД 003266 
6. Наличие образовательных программ 1) имеются (перечислить); 

2) отсутствуют 
Имеется, Основная образовательная программа 

дошкольного образования на 2021 – 2025гг. 
7. Наличие программ развития образовательной 

организации 

1) имеются (перечислить): 

когда и кем утверждены; 

на какой срок;  

2) отсутствуют 

Имеется, Программа развития МАДОУ «Детский 

сад № 39»  утверждена приказом директора от 

9.01.2020г № 54/1 на 2020 – 2025гг. 

8. Наличие плана работы образовательной 

организации на 2022-2023 учебный год 

1) наличие; 

2) когда и кем утвержден 
1. Имеется  

2. Утверждѐн приказом директора от 31.08.2022г. 

№ 254 
9. Количество объектов (территорий) 

образовательной организации 

1) всего (единиц); 

2) в том числе с круглосуточным пребыванием 

людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) 

1. 1 

2. 0 

 
10. Условия работы образовательной организации  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. Режим работы МАДОУ «Детский сад № 39» с 

7.30 до 17.30  

2. Количество воспитанников – 117  

 

11. Численность обучающихся (воспитанников) в 1) проектная допустимая численность 1. 117 воспитанников  
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образовательной организации  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) 

2. 6 групп 

3. 117 воспитанников  

4. Нет  

5. Нет  

12. Укомплектованность образовательной 

организации кадрами 

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; 

иные работники; 

3) наличие вакансий (указать) 

1. Администрация – 10,5 ставки  

старший воспитатель – 1,0 ставки  

воспитатели – 10,87 ставки 

социальный педагог – 1 

учитель-логопед – 2,0 

педагог-психолог – 0,92 

музыкальный руководитель – 1,5  ставки   

инструктор по физической культуре – 0,625 ставки 

заведующий хозяйством  - 1,0 ставки  

повар – 2 ставки  

младший воспитатель – 10,87 ставок  

машинист по стирке и ремонту спецодежады – 1,0 

ставка  

сторож – 3,0 ставки  

дворник – 1,0 ставка  

3. Администрация – 6 

старший воспитатель - 1 

воспитатели – 8 

социальный педагог – 0 

учитель-логопед -2 

педагог-психолог – 1 

музыкальный руководитель – 1 

инструктор по физической культуре – 1 

заведующий хозяйством  - 1 

повар – 2 
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младший воспитатель - 5 

машинист по стирке и ремонту спецодежды – 1 

сторож – 3 

дворник – 1 

3.Социальный педагог – 1,0 ставки, специалист в 

сфере закупок – 1,0 ставка, воспитатель – 1,0 

ставка, музыкальный руководитель – 1,0 ставка, 

младший воспитатель – 1,0 ставка  
13. Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса 

14. Готовность (оборудование, ремонт) систем: 

1) канализации;  

2) отопления; 

3) водоснабжения 

акты технического контроля (указать реквизиты) 

 

 

1) Акт от 14.06.2022г.  

2) Акт от 14.06.2022г. 

3) Акт от 14.06.2022г. 

15. Оснащенность ученической мебелью в 

соответствии с нормами и ростовыми группами 

соответствует/не соответствует 

 
Соответствует  

16. Обеспеченность учебниками в соответствии с 

требованиями стандартов (в процентах) 

перечислить учебные предметы, не 

обеспеченные в полном объеме учебниками 
- 

17. Оснащенность мастерских в соответствии с 

требованиями 

соответствуют/не соответствуют - 

18. Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации 

19. Наличие и готовность 

физкультурного/спортивного зала 

 Имеется/готов  

20. Наличие спортивного оборудования и 

инвентаря, состояние оборудования и 

инвентаря, сертификаты соответствия на 

использование в образовательном процессе 

спортивного оборудования  

указать реквизиты сертификатов соответствия Имеется, находится в удовлетворительном 

состоянии  

21. Наличие и состояние стадиона/спортивной 

площадки  

 В соответствии с требованиями охраны труда 

22. Проведение испытаний спортивного 

оборудования на стадионах, спортивных 

площадках, спортивных/физкультурных залах 

указать реквизиты актов испытаний Акт № 6, Акт № 7 от 20.06.2022г. 

 

23. Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации 

24. Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Главного управления 

1) предписание/акт (указать реквизиты) 

2) количество неустраненных нарушений; 
Отсутствуют 
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Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Свердловской области 

(далее – ГУ МЧС России по Свердловской 

области) 

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 

25. Наличие ответственных лиц по пожарной 

безопасности 

указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 
Приказ МАДОУ «Детский сад № 39» № 60 от 

10.01.2022 «О противопожарном режиме», № 57 от 

10.01.2022 «О назначении ответственных лиц за 

пожарную безопасность», № 54 от 10.01.2022 «О 

назначении ответственных лиц за пожарную 

безопасность» 
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 сотрудников ППБ; 

4) обучение обучающихся ППБ; 

5) эвакуационные учения с обучающимися 

(взаимодействие с органами территориального 

отделения Государственной противопожарной 

службы Российской Федерации, периодичность 

проведения учений) 

1. Директор МАДОУ «Детский сад № 39» -  С.В. 

Лабецкая, удостоверение № 0717 от 11.02.2022г.; 

2. Заместитель директора МАДОУ «Детский сад 

№ 39» - А.А. Зяблицева, удостоверение № 0718 от 

11.02.2022г.; 

3. Заведующий хозяйством МАДОУ «Детский сад 

№ 39» - О.М. Злобина, удостоверение № 0719 от 

11.02.2022г. 

4. Сотрудники  МАДОУ «Детский сад № 39» 

обучены январь - май 2022г. 

4. Эвакуационные учения проводятся 1 раз в 

квартал  (21.06.2022г.) 
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. Имеется, акт проверки работоспособности 

автоматической системы противопожарной 

защиты от 02.06.2022г. 

2. Имеется 

3. Акт проверки работоспособности (проведения 

работ по техническому обслуживанию) средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений) от 02.06.2022г. 
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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); 

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. Да 

2. ООО «Брандмауэр», договор № 16 от 

14.01.2022г., договор № 17 от 14.01.2022г. 

3.  Имеется  

- РСПИ Стрец 

- ООО «Актай – Мониторинг», договор № 287-22-

ТМО от 10.01.2022г.,  

4. Нет. 

 

29. Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации требованиям 

пожарной безопасности (да/нет) 
Да 

30. Соответствие электроустановок зданий 

требованиям пожарной безопасности 

да/нет Да  

31. Наличие, состояние и готовность 

противопожарного водоснабжения 

1) внутреннее; 

2) наружное 
1) Внутреннее - удовлетворительное 

2) Наружное – удовлетворительное  

32. Наличие декларации пожарной безопасности декларация зарегистрирована в 

территориальном органе Государственной 

противопожарной службы (указать реквизиты) 

Декларация зарегистрирована в ОПД ГО 

Первоуральск регистрационный №  65 – 480000 – 

ТО – 00342 от 17.02.2014г. 
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 

Отсутствуют 

35. Организация профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации  

 

1) обучение руководителя образовательной 

организации (наличие документа, указать 

реквизиты); 

2) наличие обученного ответственного  

1. январь  2022г. 

2. Нет 

3. В соответствии с графиком  



10 

 

 

1 2 3 4 

в образовательной организации; 

3) обучение сотрудников 

36. Организация питания обучающихся  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 

1. имеется  

2. достаточно 

3. имеется, акт от 14.06.2022г.  

4. имеется собственный пищеблок 

ООО «ХОРС» - очищенные овощи 

ООО «СМАРТ» - масло сливочное, творог 

ООО «Косулинское МП» - ряженка 

ООО «Лабиринт – сыр, сахар, яйцо, масло 

подсолнечное, консервы мясные, печенье, вафли, 

сельдь, консервация, молочная консервация, 

крупа, сок, бакалея, мука, макаронные изделия, 

повидло, джем, горбуша, минтай, печень, мясо 

питицы, хлеб 

ИП Шодиев А.М. – фрукты, ягоды сушеные, 

сухофрукты 

ООО «ПК «Уральский продукт» - молоко, 

кисломолочный продукт 

ООО «Аврора» - мясо говядины 

5. 117  – 100% 

6. имеется 2010 г.  
37. Проведение медицинского осмотра сотрудников 

образовательной организации в соответствии с 

установленным графиком  

наличие/отсутствие, указать даты Имеется, проведение периодического 

медицинского профосмотра в октябре 2021г., 

заключительные Акты от 11 января 2022 г.   
38. Наличие установки фильтров и 

ультрафиолетовых облучателей для очистки и 

обеззараживания воды 

наличие/отсутствие 

Имеются  

39. Обследование технического состояния 

вентиляции образовательной организации с 

инструментальными измерениями объемов 

вытяжки воздуха (для общеобразовательных 

организаций)  

указать реквизиты 

Акт ревизии, очистки и контроля эффективности 

работы вентиляционных систем, от 14.06.2022г. 
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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. Имеется 

2. Имеется, Лицензия № ЛО – 66 – 01 – 004586 от 

24.03.2017г. серия Н 0005354 

3. Имеется 

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 

Протокол лабораторных испытаний  

№ 11/07790-22 от 30.05.2022г. 

42. Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 

43. Оборудование образовательной организации по  

бактерицидному обеззараживанию воздуха с 

использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха 

наличие/отсутствие 

Имеются  

44. Обеспечение условий для гигиенической 

обработки рук с применением кожных 

антисептиков (дозаторов) при входе в 

образовательную организацию, помещение для 

приема пищи, санитарные узлы и туалетные 

комнаты 

наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую 

входную группу и 2 дозатора на вход в 

обеденную зону) 
Имеются  

45. Обеспечение использования средств 

индивидуальной защиты органов дыхания 

(одноразовых масок или многоразовых масок со 

сменными фильтрами), а также перчаток 

наличие/отсутствие 

Имеются  

46. Обеспечение режима термометрии, 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) 

Имеются  

47. Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации 

48. Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Федеральной службы войск 

предписание/акт проверки (указать реквизиты) 

1) количество неустраненных недостатков; 
Предписаний нет 
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национальной гвардии Российской Федерации 

по Свердловской области 

2) количество неустраненных недостатков, срок 

устранения которых истек; 

3) наличие плана устранения недостатков с 

указанием сроков устранения; 

4) отчеты об устранении недостатков 

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) 

Паспорта безопасности МАДОУ «Детский сад № 

39» и его филиалов утверждены, согласованы 12 

февраля 2020 г. 

50. Наличие ответственных лиц по 

антитеррористической защищенности объекта 

(территории) 

указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 
Приказ № 196 от 27.05.2022г. 

51. Проведение обучения, инструктажей по 

антитеррористической укрепленности 

1) количество обученных сотрудников;  

2) количество инструктажей 
В МАДОУ «Детский сад № 39» было проведено:2 

повторных инструктажа, проведенных 

17.01.2022г.,  17.06. 2022 г. охвачено 54 

сотрудников, 3 первичных инструктажа, 

проведенный 17.02.2022г., 22.04.2022г., 

23.05.2022г. охвачено 3 сотрудника  
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 Взаимосогласованный план, утвержденный 

13.05.2019г. 

53. Обеспечение пропускного и внутриобъектового 

режимов  

наличие/отсутствие, указать реквизиты 

документа 
Договор № 39/22 от «10» января 2022 г. на 

оказание услуг по техническому обслуживанию 

комплекса видеонаблюдения, системы контроля 
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управления доступом, домофонов на объекте. 
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) 

1. 3 – сторожа 

2. ООО ОП «Светозар», муниципальный контракт 

№ 9-592/39 от 01.02.2022г.  

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) 

1. Исправен  

2. – 

3. Договор № 2/39 от 28 декабря 2022 г. об 

экстренном реагировании нарядов 

вневедомственной охраны в случае срабатывания 

тревожной сигнализации; 

Договор № 615-П от 10.01.2022г. на оказание 

услуг по техническому обслуживанию комплекса 

технических средств охраны на объектах. 

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.- 

2.- 

3. отсутствует финансирование  

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. Имеется 

2. – 

3. Договор № 39/220 от 10.01.2022г. на оказание 

услуг по техническому обслуживанию комплекса 

технических средств охранной сигнализации на 

объекте 

 
58. Система видеонаблюдения 1) наличие (установка по периметру, внутри 

здания образовательной организации); 
Договор № 39/22 от 10.01. 2022 г. на оказание 

услуг по техническому обслуживанию комплекса 
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2) количество камер (в том числе: внутри здания 

образовательной организации,  

по периметру); 

3) вывод изображения; 

4) договор на обслуживание (указать реквизиты) 

видеонаблюдения, системы контроля управления 

доступом, домофонов на объекте. 

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) 

Имеется 

60. Оборудование основных входов в здания, 

входящие в состав объектов (территорий), 

контрольно-пропускными пунктами (постами 

охраны) 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые меры) 
Имеется 

61. Оснащение объектов (территорий) 

стационарными или ручными 

металлоискателями 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые меры) Имеется 

62. 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) 

Договор № 39/22 от 10.01. 2022 г. на оказание 

услуг по техническому обслуживанию комплекса 

видеонаблюдения, системы контроля управления 

доступом, домофонов на объекте. 

63. Оснащение въездов на объект (территорию) 

воротами, обеспечивающими жесткую 

фиксацию их створок в закрытом положении 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые меры) Не требуется  

64. Оборудование контрольно-пропускных пунктов 

при входе (въезде) на прилегающую 

территорию объекта (территории) 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые меры) Имеется 

65. Оснащение въездов на объект (территорию) 

средствами снижения скорости и (или) 

противотаранными устройствами 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые меры) Не требуется  

66. Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения; 1. Имеется  
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2) состояние ограждения 2. в удовлетворительном состоянии  
67. Оснащение объектов (территорий) системой 

наружного освещения 

1) наличие; 

2) исправность 
1. Имеется 

2. в  исправном состоянии  
68. Раздел 8. Информационная безопасность 

69. Проведение ревизии библиотечного фонда на 

выявление литературы, содержащей материалы 

экстремистской направленности 

даты проверок (указать реквизиты документа) Имеется 

70. Наличие в образовательной организации 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

– сеть Интернет) 

наличие/отсутствие  Имеется 

71. Количество компьютеров, подключенных  

к сети Интернет 

указать количество 7 

72. Наличие договорных обязательств  

с провайдером на предоставление контент-

фильтрации для трафика 

наличие/отсутствие (указать реквизиты 

документа) 
Нет 

73. Установка контент-фильтра на компьютерах, 

имеющих доступ к сети Интернет 

1) наименование и тип контент-фильтра; 

2) все ли компьютеры, подключенные  

к сети Интернет, имеют контент-фильтр 

1. Контент – фильтрация осуществляется 

провайдером ООО «Интерра -  центр» согласно 

акту работы контентной фильтрации МАДОУ 

«Детский сад № 39»; 

2. да 
74. Проверка исправности контентной фильтрации даты проверок (указать реквизиты документа) Нет 
75. Назначение ответственных лиц  

по информационной безопасности 

указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 
Нет 

76. Раздел 9. Безопасность дорожного движения 

77. Безопасность школьных перевозок 1) 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 реквизиты); 

3) наличие договора на оказание телематических 

услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 

4) численность обучающихся, подвозимых в 

образовательную организацию; 

 

 

Не имеется 
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5) согласование маршрута движения автобуса с 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

78. Паспорт дорожной безопасности 

образовательной организации (далее – паспорт) 

4) наличие (в том числе визуализированного 

паспорта); 

5) паспорт утвержден (дата); 

6) паспорт согласован в территориальном 

отделе Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Главного 

управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Свердловской 

области (дата); 

7) паспорт согласован в администрации 

муниципального образования, расположенного 

на территории Свердловской области (дата) 

1) Имеется  

2) 10.04.2018г. 

3) 12.04.2018г. 

4) 12.04.2018г. 

 

79. Наличие площадки по обучению детей правилам 

дорожного движения (уличная, внутришкольная), 

наличие учебно-тренировочного перекрестка 

наличие/отсутствие 

Имеется 

80. Наличие класса «Светофор» наличие/отсутствие Нет 
81. Наличие уголков безопасности дорожного 

движения 

наличие/отсутствие 
Наличие 

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 

 

1. Удовлетворительное 

2. Четыре 

3.  Удовлетворительное 
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маршрутах движения детей, исключающих их 

движение по проезжей части 

83. Раздел 10. Охрана труда 

84. Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной организации 

указать реквизиты Приказ № 22 от 10.01.2022г. 

85. Наличие коллективного договора указать реквизиты Коллективный договор на 2019 – 2022 г.г. от 01 

июня 2019г. Дополнительное соглашение о 

внесении изменений и дополнений в 

Коллективный договор Муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 39 комбинированного 

вида» на 2022-2025 годы. 
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) 

- директор Лабецкая Светлана Васильевна, 

удостоверение № 1149 от 11 февраля 2022 г.,   

- заместитель директора Зяблицева Анна 

Анатольевна, уд. № 1150 от 11.02.2022,  

- заместитель директора Перевера Анна 

Дмитриевна, уд. № 1151 от 11.02.2022г., 

 - специалист по охране труда Ярославцева Елена 

Генриховна, удостоверение № ЛДО-29/08.20/1294, 

срок действия – с 7 августа 2020г. по 7 августа 

2023 г.;  

- заведующий хозяйством Злобина Ольга 

Михайловна, уд. № 1153 от 11.02.2022г.,  

- машинист по стирке и ремонту спецодежды, 

уполномоченный по ОТ Жарова Елена 

Григорьевна уд. № 1152 от 11.02.2022г.; 
87. Наличие плана работы по охране труда и 

профилактике детского травматизма в 

образовательной организации 

наличие/отсутствие 

Имеется 

88. Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты № 1 - № 86 от 30.01.2022г.;  

№ 98 от 30.01.2022г.;  

№ 99, № 100 от 15.07.2017г.; 

№ 101 от 19.07.2017г.; 
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№ 102, № 103 от 16.11.2017г.; 

№ 104 от 13.12.2017г.; 

№ 105, № 106, № 107 от 21.05.2018г.; 

№ 108, № 109 от 29.12.2018г.; 

№ 110, № 111, № 112 от 03.06.2019г.; 

№ 113 от 26.06.2019г.; 

№ 114, № 115, № 116 от 19.07.2019г.; 

№ 117 от 29.07.2019г.; 

№ 22, № 118 от 15.04.2020г.; 

№ 119 от 21.05.2020г.; 

№ 120, № 121 от 15.09.2020г.; 

№ 122 от 29.01.2021г.; 

№ 124 от 26.03.2021г. 

 
89. Наличие журналов по проведению 

инструктажей по охране труда 

наличие/отсутствие 
Имеется 

90. Организация и проведение инструктажей по 

вопросам охраны труда 

указать периодичность Вводный и первичный инструктаж на рабочем 

месте при поступлении вновь прибывшим 

сотрудникам; 

Повторный инструктаж на рабочем месте для всех 

сотрудников – 1раз в 6 месяцев; 

Повторный инструктаж на рабочем месте для 

сотрудников с вредными условиями труда – 1 раз в 

3 месяца. 
91. 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) В объединении МАДОУ «Детский сад № 39» и 

его филиалах всего 212 р.м.; 

2) аттестованных рабочих мест – 212 р.м.; 

92. Раздел 11. Ремонтные работы 

93. Проведение капитального ремонта виды работ Нет  
94. Проведение текущего ремонта виды работ Нет  
95. Наличие перспективного плана капитального 

ремонта организации 

указать перечень основных работ, 

запланированных на 2022 год и последующие 
Да  

1. Ремонт кровли  - 2023г.  
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годы 2. Ремонт фасада – 2023г. 

3. Замена периметрального ограждения – 

2023г.  

4. Установка наружного освещения – 2023г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 39 комбинированного вида»-«Детский сад № 15» 
Но-

мер 

стро-

ки 

 

Наименование мероприятия 

 

Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, 

рекомендации 

 

1 2 3 4 

1. Раздел 1. Характеристика образовательной организации 

2. Наличие учредительных документов    

юридического лица   

указать реквизиты Свидетельство о внесении в Единый государственный 

реестр юридических лиц  о юридическом лице. Серия 

66 от 001077609 

Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц серия 66   № 

007045129, 13.06.2013 г. 

Свидетельство о постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения от 07.02.2001г. 66 № 007045134 

Устав МАДОУ «Детский сад № 39», утвержден 

Постановлением Администрации городского округа 

Первоуральск от 30.05.2013г. № 1645, лист изменений в 

устав МАДОУ «Детский сад № 39», утвержден 

Приложение  

к Акту готовности образовательной 

организации Свердловской области 

к 2022/2023  учебному году 
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постановление Администрации городского округа 

Первоуральск от 23.04.2014г. № 1111 

3. Наличие документов, подтверждающих 

закрепление за образовательной организацией 

недвижимого имущества 

указать реквизиты Свидетельство 66 АЕ № 359487 о государственной 

регистрации права. Дата выдачи: 24.05.2012 г. 

Свидетельство 66 АЕ № 359412 о государственной 

регистрации права. Дата выдачи: 24.05.2012 г. 

4. Наличие документов, подтверждающих право 

на пользование земельным участком, на 

котором размещена образовательная 

организация (за исключением арендуемых 

зданий)  

 

указать реквизиты Свидетельство о государственной регистрации права  

№ 66 АГ 087318 от 16.11.2007 года 

 

5. Наличие лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельство 

об аккредитации 

 

5) номер лицензии, кем и когда выдана, на 

какой срок, имеется ли приложение 

(приложения); 

6) соответствие данных, указанных  

в лицензии, уставу; 

7) виды образовательной деятельности  

и предоставление дополнительных 

образовательных услуг; 

8) дата и номер свидетельства  

об аккредитации 

1. Лицензия на образовательную деятельность серия 66 

ЛО 1№ 0001051, регистрационный номер № 17533 от 

18.10.2013 г. 

Выдана Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области, приложение № 2  

серия 66П 01 № 0016969  приказ № 729-ии от 

23.12.2019 года, выдано Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области  

Регистрационный номер 1036601470355 

Срок: бессрочно 

2. Соответствует  

3. Дошкольное образование 

4.Свидетельство о государственной  аккредитации № 

4951 от 17.12.2009г. ДД 003266 

6. Наличие образовательных программ 1) имеются (перечислить); 

2) отсутствуют 

Имеется, Основная образовательная программа 

дошкольного образования на 2021 – 2024гг. 

7. Наличие программ развития образовательной 

организации 

1) имеются (перечислить): 

когда и кем утверждены; 

на какой срок;  

2) отсутствуют 

имеется 

8. Наличие плана работы образовательной 

организации на 2022-2023 учебный год 

1) наличие; 

2) когда и кем утвержден 

имеется 

9. Количество объектов (территорий) 

образовательной организации 

3) всего (единиц); 

4) в том числе с круглосуточным пребыванием 

1. 1 

2. 0 
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людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) 

10. Условия работы образовательной организации  8) в одну или в две смены (указать); 

9) в первую смену обучаются: 

количество классов; 

количество обучающихся в них; 

10) во вторую смену обучаются: 

количество классов; 

количество обучающихся в них 

1. Время пребывания воспитанников в филиале: с 

7.00 до 17.30.  

2. Количество воспитанников -220 

 

11. Численность обучающихся (воспитанников) в 

образовательной организации  

6) проектная допустимая численность 

обучающихся (человек); 

7) количество классов по комплектованию; 

8) планируемое количество обучающихся на 

момент проверки (человек); 

9) в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий (человек); 

10) наличие превышения допустимой 

численности обучающихся (указать на сколько 

человек) 

1. 220 воспитанников 

2. 11групп 

3. 220 воспитанников 

4. нет 

5. нет 

12. Укомплектованность образовательной 

организации кадрами 

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; 

иные работники; 

3) наличие вакансий (указать) 

администрация- 1,0 ставки 

старший воспитатель – 1,0 ставки  

воспитатели – 17,6 ставки 

учитель-логопед – 1,0 ставки 

музыкальный руководитель – 2,75  ставки   

инструктор по физической культуре – 1,125 ставки 

 заведующий хозяйством  - 1,0 ставки  

шеф-повар – 1,0 ставки 

кладовщик – 1,0 ставки 

повар – 2,5 ставки  

младший воспитатель – 14,25 ставки 

машинист по стирке белья – 1,0 ставки  

сторож – 3,0 ставки  

дворник – 1,0 ставки  

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий – 0,5 ставки 

уборщик служебных помещений – 1,3 ставки 
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администрация- 1  

старший воспитатель – 1  

воспитатели – 14  

учитель-логопед – 1 

музыкальный руководитель – 2  

инструктор по физической культуре – 1 

 заведующий хозяйством  - 1  

шеф-повар – 1 

кладовщик – 1 

повар – 2  

младший воспитатель – 9 

машинист по стирке белья – 1  

сторож – 3  

дворник – 1  

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий – 2 

уборщик служебных помещений - 1 

 

 

 

13. Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса 

14. Готовность (оборудование, ремонт) систем: 

1) канализации;  

2) отопления; 

3) водоснабжения 

акты технического контроля (указать реквизиты) 

 

 

4) Акт от 21.06.2022 № 3 

5) Акт от 21.06.2022 № 1 

6) Акт от 21.06.2022 № 2 

 
15. Оснащенность ученической мебелью в 

соответствии с нормами и ростовыми группами 

соответствует/не соответствует 

 

соответствует 

16. Обеспеченность учебниками в соответствии с 

требованиями стандартов (в процентах) 

перечислить учебные предметы, не 

обеспеченные в полном объеме учебниками 

- 

17. Оснащенность мастерских в соответствии с 

требованиями 

соответствуют/не соответствуют - 

18. Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации 

19. Наличие и готовность 

физкультурного/спортивного зала 

 имеется, акт от 10.06.2022 б/н 
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20. Наличие спортивного оборудования и 

инвентаря, состояние оборудования и 

инвентаря, сертификаты соответствия на 

использование в образовательном процессе 

спортивного оборудования  

указать реквизиты сертификатов соответствия имеется 

акты-разрешение от 10.06.2022 б/н 

21. Наличие и состояние стадиона/спортивной 

площадки  

 имеется 

22. Проведение испытаний спортивного 

оборудования на стадионах, спортивных 

площадках, спортивных/физкультурных залах 

указать реквизиты актов испытаний соответствует, акт от 10.06.2022 б/н 

23. Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации 

24. Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Главного 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 

отсутствуют 

25. Наличие ответственных лиц по пожарной 

безопасности 

указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 

Никитина Любовь Юрьевна, распоряжение № 6 от 

10.01.2022 

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 сотрудников ППБ; 

4) обучение обучающихся ППБ; 

5) эвакуационные учения с обучающимися 

(взаимодействие с органами территориального 

отделения Государственной противопожарной 

службы Российской Федерации, периодичность 

проведения учений) 

1.  Андреева Д. Е. заведующий филиалом 

(удостоверение № 0720 от 11.02.2022 года) 

Никитина Л.Ю., заведующий хозяйством 

(удостоверение № 0722  от 11.02.2022 года) 

 Анисимова С. Н.,  старший воспитатель 

(удостоверение № 0721 от 11.02.2022 года) 

2. Никитина Л. Ю., ответственная за пожарную 

безопасность в филиале «Детский сад № 15»; 

3.  обучение сотрудников ППБ  от 13.01.2022 года 

протокол № 1; от 21.01.2022 года № 2 

 4. 1 раз в квартал 

5.  1 раз в квартал (14.06.2022 г) 
27. Состояние первичных средств пожаротушения 1) достаточность имеющихся средств; 

2) наличие журнала учета средств; 

1. Имеется достаточное количество средств 

пожаротушения 
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3) проверка средств на срок годности, при 

необходимости – их замена  

2. Имеется журнал учета средств; 

3. ежегодно проводится проверка средств 

пожаротушения  (09.06.2022г.) 

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); 

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. Имеется, акт проверки работоспособности 

автоматической системы противопожарной защиты от 

02.06.2022г. 

2. ООО «Брандмауэр», договор № 16 от 14.01.2022г. 

3. Акт проверки работоспособности (проведения работ 

по техническому обслуживанию) средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений) от 

03.06.2022 

4. ООО «Актай – Мониторинг», договор № 287-22-

ТМО от 10.01.2022 года 

29. Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации требованиям 

пожарной безопасности (да/нет) 

соответствует 

30. Соответствие электроустановок зданий 

требованиям пожарной безопасности 

да/нет Технический отчет о проведении испытаний 

электроустановок зданий, силового оборудования, 

июнь 2019г. 

31. Наличие, состояние и готовность 

противопожарного водоснабжения 

1) внутреннее; 

2) наружное 
1. Внутреннее - удовлетворительное 

2. Наружное – удовлетворительное  

32. Наличие декларации пожарной безопасности декларация зарегистрирована в 

территориальном органе Государственной 

противопожарной службы (указать реквизиты) 

Декларация пожарной безопасности зарегистрирована в 

ОПД ГО  от 17.02.2014г., регистрационный номер 

65480000-ТО-00347 

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 

1. предписание № 66-11-01/04-1415-2022 от 28.02.2022 

2.  нет 

3. нет 

 

35. Организация профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации  

1) обучение руководителя образовательной 

организации (наличие документа, указать 

1. сентябрь, 2020 

2. нет 
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 реквизиты); 

2) наличие обученного ответственного  

в образовательной организации; 

3) обучение сотрудников 

3. в  соответствии с графиком 

 

36. Организация питания обучающихся  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 

1. имеется 

2. достаточно 

3. имеется 

4. Акт от 24.07.2020г. 

5. собственный пищеблок 

Муниципальные контракты: 

- ООО «ЛАБИРИНТ»    

- Горбуша свежемороженая потрошеная 

обезглавленная  ГОСТ 32366-2013 Производство РФ 

- минтай свежомороженный потрошенный 

обезглавленный  ГОСТ 32366-2013 Производство РФ; 

-  Соки   фруктовые восстановленные осветленные       

(с мякотью) в ассортименте; 

- мясо птицы (цыплѐнок – бройлер охлаждѐнный, 

грудка) 

 -субпродукты, сыпучие продукты питания (крупы, 

мука, макаронные изделия), консервированные 

продукты, бакалея, овощи, зелень, яйцо, сыр, масло 

подсолнечное. 

- ООО « ПК Уральский продукт» 

* Сметана  15 % м.д.ж.,  

* Молоко пастеризованное  3,2 % м.д.ж,  

* Кефир 3,2 % м.д.ж.,   

* Снежок 2,5% м.д.ж.,  

* Йогурт 2,5 %; 

- ООО «Смарт» 

* масло сладко- сливочное крестьянское, 72,5% м.д.ж. 

ГОСТ 32261-2013 

* творог, 9% м. д. ж., ГОСТ 31453-2013 

- ООО «Косулинское» 

*ряженка 2,5 % м.д.ж, ГОСТ 31453-2013 

- ИП Шадиев АМ 
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*фрукты (апельсины, лимоны, бананы, яблоки, груши) 

*сухофрукты 

*ягоды сушенные 

- ООО «Аврора» 

*мясо, категория А, крупнокусковые, охлажденные, 

ГОСТ 32951-2014 

- ООО «Хорс» 

*овощи очищенные (капуста белокочанная, лук 

репчатый, свекла столовая, морковь столовая, 

картофель продовольственный) 

Договора: 

- ООО Торговый дом «Спутник» 

*кисель весовой, соль йодированная, консервы рыбные 

(сайра) с маслом, дрожжи хлебопекарные сухие, сухари 

панировочные, сода пищевая, аскорбиновая кислота, 

ванилин, крахмал, чеснок 

 5)220  – 100% 

6) имеется 2010 г.  

37. Проведение медицинского осмотра сотрудников 

образовательной организации в соответствии с 

установленным графиком  

наличие/отсутствие, указать даты 
Октябрь,  2021г 

 Проводится в соответствии с графиком 

38. Наличие установки фильтров и 

ультрафиолетовых облучателей для очистки и 

обеззараживания воды 

наличие/отсутствие 

имеется 

39. Обследование технического состояния 

вентиляции образовательной организации с 

инструментальными измерениями объемов 

вытяжки воздуха (для общеобразовательных 

организаций)  

указать реквизиты 

Акт ревизии, очистки и контроля эффективности 

работы вентиляционных систем от 10.06.2022г.  

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. Имеется 

2. Лицензия серия Н 0007895  от 12.02.2020  № ЛО-66-

01-006356 

Приложение серия Н 0039153  № 1 к лицензии  

№ ЛО-66-01-006356   от 12.02.2020 

3. имеется 



27 

 

 

1 2 3 4 

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 

имеется 

42. Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 

43. Оборудование образовательной организации по  

бактерицидному обеззараживанию воздуха с 

использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха 

наличие/отсутствие 

имеется 

44. Обеспечение условий для гигиенической 

обработки рук с применением кожных 

антисептиков (дозаторов) при входе в 

образовательную организацию, помещение для 

приема пищи, санитарные узлы и туалетные 

комнаты 

наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую 

входную группу и 2 дозатора на вход в 

обеденную зону) 
имеется 

45. Обеспечение использования средств 

индивидуальной защиты органов дыхания 

(одноразовых масок или многоразовых масок со 

сменными фильтрами), а также перчаток 

наличие/отсутствие 

имеется 

46. Обеспечение режима термометрии, 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) 

имеется 

47. Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации 

48. Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации 

по Свердловской области 

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 

отсутствует 

49. Паспорт безопасности образовательной Паспорт безопасности образовательной Паспорт безопасности от 12 февраля 2020 года. 
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организации (указать категорию опасности 

объекта (территории)) 

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) 

Согласовано Начальником отделения УФСБ России по 

Свердловской области в г. Первоуральск Шайдуровым 

Д.Ю. 10 февраля 2020; 

Начальником ОВО по городу Первоуральску-филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 

Авдеевым А.Е.05.01.2020; 

Начальником ОНД и ПР ГО Первоуральск, 

Шалинского ГО, ГО Староуткинск УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Свердловской области, подполковником 

внутренней службы Марьясовым Е.В. 12 февраля 2020. 

50. Наличие ответственных лиц по 

антитеррористической защищенности объекта 

(территории) 

указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 

Приказ № 196 от 27.05.2022 Подгол Д. Е. 

51. Проведение обучения, инструктажей по 

антитеррористической укрепленности 

1) количество обученных сотрудников;  

2) количество инструктажей 

1. 44 человека 

2. 1 раз в полгода 

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 имеется 

53. Обеспечение пропускного и внутриобъектового 

режимов  

наличие/отсутствие, указать реквизиты 

документа 

имеется 

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) 

1. сторож 

2. Муниципальный контракт  № 9-592/39 от 01.02.2022 

ООО «ПО «Светозар» 

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 

1.  имеется, исправно 

2. имеется 

3. Договор № 615-П  от 10.01.2022 года, ФГУП 

«Охрана»Росвардии, договор № 2/3,9 от 28.12.2021 
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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) 

года филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Свердловской области» 

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  

2. ООО «Брандмауэр», договор № 16 от 14.01.2022г. 

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. имеется  

2.  Договор № 39/22О от 10.01.2022,  ИП Васильев А. В. 

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. имеется 

2. 12 уличных видеокамер, купольная камера 

видеонаблюдения внутри здания – 6 штук 

3. на монитор в коридоре 1 этажа 

4. ИП Васильев А.В.  договор № 39/22 от 10.01.2022г. 

 

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. Имеется, холл 1 этажа  

60. Оборудование основных входов в здания, 

входящие в состав объектов (территорий), 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые меры) 
1. Имеется, холл 1 этажа 
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контрольно-пропускными пунктами (постами 

охраны) 

61. Оснащение объектов (территорий) 

стационарными или ручными 

металлоискателями 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые меры) имеется 

62. 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. имеется в исправном состоянии 

2.  ИП Васильев А.В.  договор № 39/22 от 10.01.2022г. 

 

63. Оснащение въездов на объект (территорию) 

воротами, обеспечивающими жесткую 

фиксацию их створок в закрытом положении 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые меры) 
1. Нет 

2. Не требуется  

64. Оборудование контрольно-пропускных пунктов 

при входе (въезде) на прилегающую 

территорию объекта (территории) 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые меры) 1. Нет  

65. Оснащение въездов на объект (территорию) 

средствами снижения скорости и (или) 

противотаранными устройствами 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые меры) 
1. Нет 

2. Не требуется 

66. Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения; 

2) состояние ограждения 

1. Имеется 

2. удовлетворительное  

67. Оснащение объектов (территорий) системой 

наружного освещения 

1) наличие; 

2) исправность 

1. наличие 

2. исправно 

68. Раздел 8. Информационная безопасность 

69. Проведение ревизии библиотечного фонда на 

выявление литературы, содержащей материалы 

экстремистской направленности 

даты проверок (указать реквизиты документа) Акт от 10.06.2022 б/н 

70. Наличие в образовательной организации 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

– сеть Интернет) 

наличие/отсутствие  имеется 

71. Количество компьютеров, подключенных  

к сети Интернет 

указать количество 3 

72. Наличие договорных обязательств  

с провайдером на предоставление контент-

наличие/отсутствие (указать реквизиты 

документа) 

нет 
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фильтрации для трафика 

73. Установка контент-фильтра на компьютерах, 

имеющих доступ к сети Интернет 

1) наименование и тип контент-фильтра; 

2) все ли компьютеры, подключенные  

к сети Интернет, имеют контент-фильтр 

Да 

74. Проверка исправности контентной фильтрации даты проверок (указать реквизиты документа) Нет 

75. Назначение ответственных лиц  

по информационной безопасности 

указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 

Нет 

76. Раздел 9. Безопасность дорожного движения 

77. Безопасность школьных перевозок 1) 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 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 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 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

78. Паспорт дорожной безопасности 

образовательной организации (далее – паспорт) 

11) наличие (в том числе визуализированного 

паспорта); 

12) паспорт утвержден (дата); 

13) паспорт согласован в территориальном 

отделе Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Главного 

управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Свердловской 

1. Имеется  

2. 10.04.2018г. 

3. 12.04.2018г. 

4. 12.04.2018г. 
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области (дата); 

14) 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 

имеется 

80. Наличие класса «Светофор» наличие/отсутствие нет 

81. Наличие уголков безопасности дорожного 

движения 

наличие/отсутствие 
Имеется в каждой возрастной группе (11) 

82. 

 

Состояние улично-дорожной сети, прилегающей 

к образовательной организации, приведение в 

соответствие требованиями Национальных 

стандартов Российской Федерации 

4) наличие и целостность ограждения 

территории образовательной организации, 

исключающего выход на проезжую часть в 

месте, не обустроенном для ее перехода; 

5) количество пешеходных переходов, 

расположенных на маршрутах движения детей в 

соответствии с ГОСТом; 

6) наличие и состояние тротуаров на 

маршрутах движения детей, исключающих их 

движение по проезжей части 

1. Удовлетворительное  

2. Четыре 

3.  Удовлетворительное   

 

83. Раздел 10. Охрана труда 

84. Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной организации 

указать реквизиты 
Приказ № 21 от 10.01.2022 

85. Наличие коллективного договора указать реквизиты 1. Коллективный договор на 2019-2022 г.г. МАДОУ 

«Детский сад № 39 комбинированного вида»; 

2. Дополнительное соглашение о внесении изменений и 

дополнений  в Коллективный договор от 28.05.2022 

года 

 

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) 

1. Андреева Д. Е., заведующий филиалом 

удостоверение №  1154 от 11.02.2022 

2.  Анисимова С.Н., старший воспитатель, 

удостоверение № 1155 от 11.02.2022 

3. Никитина Л. Ю., заведующий хозяйством, 

удостоверение № 1157 ОТ 11.02.2022 

4. Асташова О. Н., воспитатель,  
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удостоверение №  1156 от 11.02.2022  

 

87. Наличие плана работы по охране труда и 

профилактике детского травматизма в 

образовательной организации 

наличие/отсутствие План мероприятий по обеспечению комплексной 

безопасности и охраны труда Муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 39 комбинированного 

вида» и его филиалов. 

88. Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты имеется от 31.01.2022 

89. Наличие журналов по проведению 

инструктажей по охране труда 

наличие/отсутствие Журнал регистрации вводного инструктажа по ОТ; 

Журнал регистрации инструктажа по ОТ на рабочем 

месте. 

90. Организация и проведение инструктажей по 

вопросам охраны труда 

указать периодичность Инструктажи проводятся один раз в полгода, 

 Для работников, чьи рабочие места имеют вредные 

условия труда 1 раз в квартал и по мере необходимости  

91. 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, всего 40; 

2.  количество аттестованных рабочих мест 40; 

92. Раздел 11. Ремонтные работы 

93. Проведение капитального ремонта виды работ нет 

94. Проведение текущего ремонта виды работ нет 

95. Наличие перспективного плана капитального 

ремонта организации 

указать перечень основных работ, 

запланированных на 2022 год и последующие 

годы 
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Приложение  

к Акту готовности образовательной организации 

Свердловской области 

к 2022 / 2023 учебному году 

 

 

 

Филиал Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад №39 комбинированного вида»-«Детский сад №20» 

 

Но-

мер 

стро-

ки 

 

Наименование мероприятия 

 

Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, 

рекомендации 

 

1 2 3 4 

1. Раздел 1. Характеристика образовательной организации 

2. Наличие учредительных документов    

юридического лица   

указать реквизиты Свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр юридических лиц  о 

юридическом лице. Серия 66 от 001077609 

Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц серия 

66            № 007045129, 13.06.2013 г. 
3. Наличие документов, подтверждающих 

закрепление за образовательной организацией 

недвижимого имущества 

указать реквизиты Свидетельство 66 АЕ № 359487 о государственной 

регистрации права. Дата выдачи: 24.05.2012 г. 

Свидетельство 66 АЕ № 359412 о государственной 

регистрации права. Дата выдачи: 24.05.2012 г. 
4. Наличие документов, подтверждающих право 

на пользование земельным участком, на 

котором размещена образовательная 

организация (за исключением арендуемых 

зданий)  

указать реквизиты Свидетельство о государственной регистрации 

права  

№ 66 АГ 087318 от 16.11.2007 года 
 

5. Наличие лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельство 

об аккредитации 

 

9) номер лицензии, кем и когда выдана, на 

какой срок, имеется ли приложение 

(приложения); 

10) соответствие данных, указанных  

в лицензии, уставу; 

1. Лицензия  № 17533 г. 

Выдана Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской 

области от 18.10.2013 года. 

Регистрационный номер 1036601470355 
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11) виды образовательной деятельности  

и предоставление дополнительных 

образовательных услуг; 

12) дата и номер свидетельства  

об аккредитации 

Срок: бессрочно 

2. Соответствует  

3.Равитие логики дошкольников средствами игр 

В.В.Воскобовича для детей дошкольного возраста 

6-8 лет. 

4.Свидетельство о государственной  аккредитации 

№ 4951 от 17.12.2009г 
6. Наличие образовательных программ 1) имеются (перечислить); 

2) отсутствуют 
Имеется:  

- Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «Детство» / 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и 

др. 

- Парциальная программа развития музыкальности 

у детей раннего возраста 

«Малыш» /В.А.Петрова/ 

Парциальная программа развития музыкальности у 

детей дошкольного возраста «Гармония» / К.Л. 

Тарасова/ 

- Образовательная программа «СамоЦвет»: 

младенческий, ранний возраст /О. А. Трофимова, 

О.В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская/ 

- Образовательная программа «СамоЦвет»: 

дошкольный возраст /О.В. Толстикова, О.В. 

Савельева/ 

- Парциальная программа логопедической работы 

по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей 

- Парциальная программа логопедической работы 

по преодолению общего недоразвития речи у 

детей. 
7. Наличие программ развития образовательной 

организации 

1) имеются (перечислить): 

когда и кем утверждены; 

на какой срок;  

Имеется 
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2) отсутствуют 

8. Наличие плана работы образовательной 

организации на __________ учебный год 

1) наличие; 

2) когда и кем утвержден 

имеется 

9. Количество объектов (территорий) 

образовательной организации 

5) всего (единиц); 

6) в том числе с круглосуточным пребыванием 

людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) 

1)1 

2)- 

10. Условия работы образовательной организации  15) в одну или в две смены (указать); 

16) в первую смену обучаются: 

количество классов; 

количество обучающихся в них; 

17) во вторую смену обучаются: 

количество классов; 

количество обучающихся в них 

) Время пребывания воспитанников в филиале: с 

7.00 до 17.30.  

2) Количество воспитанников – 281 
 

11. Численность обучающихся (воспитанников) в 

образовательной организации  

11) проектная допустимая численность 

обучающихся (человек); 

12) количество классов по комплектованию; 

13) планируемое количество обучающихся 

на момент проверки (человек); 

14) в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий 

(человек); 

15) наличие превышения допустимой 

численности обучающихся (указать на сколько 

человек) 

1) 281 чел.  (по лицензии) 

 2)12групп 

  3) 223 чел.(на 30.07.2020г.) 

  4)- 

  5)- 
 

12. Укомплектованность образовательной 

организации кадрами 

1) по штатному расписанию: 

администрация; 

учителя; 

воспитатели; 

мастера производственного обучения; 

научные работники; 

медицинские работники; 

иные работники; 

2) по факту:  

администрация; 

учителя; 

администрация (1); 

учителя (учитель-логопед-1); 

педагог-психолог; 

воспитатели(18,6); 

мастера производственного обучения; 

иные работники (37.45) 

 

администрация(1); 

учителя (учитель-логопед-1); 

воспитатели(18,6); 
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воспитатели; 

мастера производственного обучения; 

научные работники; 

медицинские работники; 

иные работники; 

3) наличие вакансий (указать) 

мастера производственного обучения; 

иные работники(37.45) 

 

 

 

 

3)- 
 

 

13. Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса 

14. Готовность (оборудование, ремонт) систем: 

1) канализации;  

2) отопления; 

3) водоснабжения 

акты технического контроля (указать реквизиты) 

 

 

7) Акт от 01.06.2022 б/н 

8)  Акт от 01.06.2022г. б/н 

      3)Акт от 01.06.2022 б/н 

15. Оснащенность ученической мебелью в 

соответствии с нормами и ростовыми группами 

соответствует/не соответствует 

 
соответствует 

16. Обеспеченность учебниками в соответствии с 

требованиями стандартов (в процентах) 

перечислить учебные предметы, не 

обеспеченные в полном объеме учебниками 
- 

17. Оснащенность мастерских в соответствии с 

требованиями 

соответствуют/не соответствуют - 

18. Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации 

19. Наличие и готовность 

физкультурного/спортивного зала 

 Имеется, состояние удовлетворительное 

акт – разрешение от 01.06.2022г. № б\н  

 
20. Наличие спортивного оборудования и 

инвентаря, состояние оборудования и 

инвентаря, сертификаты соответствия на 

использование в образовательном процессе 

спортивного оборудования  

указать реквизиты сертификатов соответствия Имеется, состояние удовлетворительное 

акты – разрешение от 01.06.2022г. № б\н  

 

21. Наличие и состояние стадиона/спортивной 

площадки  

 Имеется,удовлетворительное 

22. Проведение испытаний спортивного 

оборудования на стадионах, спортивных 

площадках, спортивных/физкультурных залах 

указать реквизиты актов испытаний Акты б/н от 01.06.2022г 

23. Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации 
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24. Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Главного 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 

нет 

25. Наличие ответственных лиц по пожарной 

безопасности 

указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 
Имеются, приказ МАДОУ «Детский сад № 39» № 

54 от 10.01.2022г. 
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 сотрудников ППБ; 

4) обучение обучающихся ППБ; 

5) эвакуационные учения с обучающимися 

(взаимодействие с органами территориального 

отделения Государственной противопожарной 

службы Российской Федерации, периодичность 

проведения учений) 

1) Балеевских Е.Ю.,  . заведующий филиалом 

(удостоверение №0723 от 11.02.2022 года) 

Булдакова Л.Б., старший воспитатель(0724 от 

11.02.2022) 

Тимофеева О.В. заведующий хозяйством(0725 от 

11.02.2022) 

2) Балеевских Е.Ю., ответственная за пожарную 

безопасность в филиале «Детский сад № 20»; 

3) обучение сотрудников ППБ  от 10.01.2022 года 

протокол № 1; 

 4) 1 раз в год 

 5) 1 раз в квартал 

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. Имеется достаточное количество средств 

пожаротушения. 

2. Имеется журнал учета средств. 

3. Ежегодно проводится проверка средств 

пожаротушения.  
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); 

2) наличие дублированного сигнала на пульт 

подразделения пожарной охраны без участия 

работников объекта и (или) транслирующей этот 

1. Имеется. 

2. ООО «Брандмауэр», договор № 16 от 

14.01.2022г., 17 от 14.01.2022г. . 

2. Имеется.  

3. ООО «Актай -  Монитринг» № 287-22-ТМО от 

10.01.2022г.  

4. Нет. 
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сигнал организации: 

наименование программно-аппаратного 

комплекса; 

3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 

4) наличие иных систем пожарной автоматики 

  

 

29. Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации требованиям 

пожарной безопасности (да/нет) 
да 

30. Соответствие электроустановок зданий 

требованиям пожарной безопасности 

да/нет Технический отчет о проведении испытаний 

электроустановок зданий, силового оборудования  

13-00-49-ЭТЛ 18/08  июнь 2021г. 
31. Наличие, состояние и готовность 

противопожарного водоснабжения 

1) внутреннее; 

2) наружное 
Имеется, состояние удовлетворительное 

32. Наличие декларации пожарной безопасности декларация зарегистрирована в 

территориальном органе Государственной 

противопожарной службы (указать реквизиты) 

Декларация пожарной безопасности от 

17.02.2014г., регистрационный номер 65480000-

ТО-00345 
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 

1.нет 

2.нет 

3. нет 

4. нет 

5.нет 

35. Организация профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации  

 

1) обучение руководителя образовательной 

организации (наличие документа, указать 

реквизиты); 

2) наличие обученного ответственного  

в образовательной организации; 

3) обучение сотрудников 

1. май 2019г. 

2. Нет 

3. В соответствии с графиком 

36. Организация питания обучающихся  1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если 

иное – указать;  

2) оснащенность пищеблока оборудованием и 

столовой мебелью; 

3) акты технического контроля соответствия 

1)Молочная продукция « Уральский продукт» 

Контракт №24-580/39 от 01.02.2022 

2)Яйцо « Лабиринт» Контракт №11-597/39 от 

31.01.2022 

3) Сушеные ягоды ИП Шодиев  Контракт № 8-602/39 
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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 

от 31.01.2022 

4) Консерва говядина тушеная «Лабиринт» Контракт 

№13-614/39 от 31.01.2022 

5) Сухофрукты ИП Шодиев Контракт № ?-603/39 от 

31.01.2022 

6) Сахар « Лабиринт» Контракт №10-598/39 от 

31.01.2022 

7) Печенье № Лабиринт» Контракт № 14-600/39 от 

31.01.2022 

8) Мука, макаронные изделия « Лабиринт» Контракт № 

22-599/39 от 31.01.2022 

9) Подсолнечное масло « Лабиринт»  Контракт № 12-

604/39 от 31.01.2022 

10) Вафли « Лабиринт» Контракт № 15-613/39 от 

31.01.2022 

11) Консервация « Лабиринт» Контракт № 17-606/39 от 

02.02.2022 

12) Консервация молочная  « Лабиринт» № 18-605/39 

от 02.02.2022 

13) Сок «Лабиринт» Контракт № 20-585/39 от 

02.02.2022 

14) Мясо говядина « Аврора»  Договор №14/39-01 от 

01.04.2022 

15) Овощи очищенные « Хорс» Контракт № 1-587/39 от 

26.01.2022 

16) Кура « Лабиринт» Контракт №28-023/39 от 

22.03.2022 

17) Дрожжи  и прочая мелкоштучная продукция « 

Спутник» Договор № 17/39-02 2022 

18) Горбуша « Лабиринт» Контракт № 25-021/39 от 

21.03.2022 

19) Минтай « Лабиринт» Контракт № 26-022/39 от 

21.03.2022 

20) Печень « Лабиринт» Контракт № 27-024/39 от 

21.03.2022 

21) Хлеб « Лабиринт» Контракт № 29-025/39 от 
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22.03.2022 

22) Фрукты ИП Шодиев Контракт № 6-589/39 от 

28.01.2022 

37. Проведение медицинского осмотра сотрудников 

образовательной организации в соответствии с 

установленным графиком  

наличие/отсутствие, указать даты  

38. Наличие установки фильтров и 

ультрафиолетовых облучателей для очистки и 

обеззараживания воды 

наличие/отсутствие 

 

39. Обследование технического состояния 

вентиляции образовательной организации с 

инструментальными измерениями объемов 

вытяжки воздуха (для общеобразовательных 

организаций)  

указать реквизиты 

Акт ревизии, очистки и контроля эффективности 

работы вентиляционных систем, от 01.06.2022г. 

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.Имеется 

2. Лицензия серия Н 0004123 от 25.12.2015 № ЛО-

66-01-003790 

Приложение серия Н 0028001 № 36 к лицензии № 

ЛО-66-01-003790 от 25.12.2015 

Обеспечены 

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 

имеется 

42. Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 

43. Оборудование образовательной организации по  

бактерицидному обеззараживанию воздуха с 

использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха 

наличие/отсутствие 

имеется 

44. Обеспечение условий для гигиенической 

обработки рук с применением кожных 

антисептиков (дозаторов) при входе в 

наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую 

входную группу и 2 дозатора на вход в 

обеденную зону) 

имеется 
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образовательную организацию, помещение для 

приема пищи, санитарные узлы и туалетные 

комнаты 

45. Обеспечение использования средств 

индивидуальной защиты органов дыхания 

(одноразовых масок или многоразовых масок со 

сменными фильтрами), а также перчаток 

наличие/отсутствие 

имеется 

46. Обеспечение режима термометрии, 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) 

имееся 

47. Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации 

48. Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации 

по Свердловской области 

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 

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 от 12 февраля 2020 года. 

Согласовано Начальником отделения УФСБ 

России по Свердловской области в г. 

Первоуральск Шайдуровым Д.Ю. 10 февраля 2020; 

Начальником ОВО по городу Первоуральску-

филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Свердловской области» Авдеевым А.Е.05.01.2020; 

Начальником ОНД и ПР ГО Первоуральск, 

Шалинского ГО, ГО Староуткинск УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Свердловской области, 

подполковником внутренней службы Марьясовым 

Е.В. 12 февраля 2020г 

50. Наличие ответственных лиц по 

антитеррористической защищенности объекта 

(территории) 

указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 
Приказ № 196 от 27.05.2022г «Об организации 

антитеррористической защиты» 
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51. Проведение обучения, инструктажей по 

антитеррористической укрепленности 

1) количество обученных сотрудников;  

2) количество инструктажей 
1.45 чел. 

2. 1 раз в квартал 

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 имеются 

53. Обеспечение пропускного и внутриобъектового 

режимов  

наличие/отсутствие, указать реквизиты 

документа 
имеется 

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) 

1. 1 сторож (в выходные и праздничные дни) 

    2 сторожа в ночное время 

2- 

3.договор №9-592/39 от 01.02.2022 ООО 

«Светозар» 

 

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) 

1.  имеется, исправно 

2. ФГУП «Охрана» Росгвардии 

3. договор № 39/22 от 28 декабря 2021г. 

акт обследования брелока тревожной кнопки от 

16.06.2022г. № б/н 

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  

2. ООО «Брандмауэр», договор № 16 от 

14.01.2022г. 

 



44 

 

 

1 2 3 4 

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_имеется,в исправном состоянии 

2.договор  №39-220 от 10.01.2022 

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)имеется 

2) 16 камер 

3)монитор в коридоре 1 этажа 

4)договор №39/22 от10.01.2022г 

 
 

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. Имеется, холл 1 этажа  

60. Оборудование основных входов в здания, 

входящие в состав объектов (территорий), 

контрольно-пропускными пунктами (постами 

охраны) 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые меры) 
1. Имеется, холл 1 этажа 

61. Оснащение объектов (территорий) 

стационарными или ручными 

металлоискателями 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые меры) имеется 

62. 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. Имеется в исправном состоянии  

2. договор №39/22 от10.01.2022г ИП Васильев 

 

63. Оснащение въездов на объект (территорию) 

воротами, обеспечивающими жесткую 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые меры) 
1. Нет 

2. Не требуется  
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фиксацию их створок в закрытом положении 

64. Оборудование контрольно-пропускных пунктов 

при входе (въезде) на прилегающую 

территорию объекта (территории) 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые меры) 1. Нет  

65. Оснащение въездов на объект (территорию) 

средствами снижения скорости и (или) 

противотаранными устройствами 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые меры) 
1. Нет 

2. Не требуется 

66. Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения; 

2) состояние ограждения 
1. Имеется 

2. удовлетворительное  
67. Оснащение объектов (территорий) системой 

наружного освещения 

1) наличие; 

2) исправность 
1. имеется 

2. в исправном состоянии  

 
68. Раздел 8. Информационная безопасность 

69. Проведение ревизии библиотечного фонда на 

выявление литературы, содержащей материалы 

экстремистской направленности 

даты проверок (указать реквизиты документа) Акт от 01 .06.2022 года  № б/н 

70. Наличие в образовательной организации 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

– сеть Интернет) 

наличие/отсутствие  Кабинет заведующего филиалом и методический 

кабинет, ООО «Интерра» 

71. Количество компьютеров, подключенных  

к сети Интернет 

указать количество 3 

72. Наличие договорных обязательств  

с провайдером на предоставление контент-

фильтрации для трафика 

наличие/отсутствие (указать реквизиты 

документа) 

Акт от 01.01.2022г 

73. Установка контент-фильтра на компьютерах, 

имеющих доступ к сети Интернет 

1) наименование и тип контент-фильтра; 

2) все ли компьютеры, подключенные  

к сети Интернет, имеют контент-фильтр 

да 

74. Проверка исправности контентной фильтрации даты проверок (указать реквизиты документа) нет 
75. Назначение ответственных лиц  

по информационной безопасности 

указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 
нет 

76. Раздел 9. Безопасность дорожного движения 

77. Безопасность школьных перевозок 1) наличие приказа руководителя 

образовательной организации о назначении 

ответственного за обеспечение безопасности 

 

Перевозки не осуществляются 
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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 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 

 

 

 

 

 

 

78. Паспорт дорожной безопасности 

образовательной организации (далее – паспорт) 

18) наличие (в том числе визуализированного 

паспорта); 

19) паспорт утвержден (дата); 

20) паспорт согласован в территориальном 

отделе Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Главного 

управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Свердловской 

области (дата); 

21) паспорт согласован в администрации 

муниципального образования, расположенного 

на территории Свердловской области (дата) 

1)имеется 

2)Паспорт дорожной безопасности  

Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 39 

комбинированного вида» - «Детский сад № 20», 

утвержден приказом директора от 12.04.2018г.  

3) Согласован: Заместитель Главы Администрации 

по ЖКХ, городскому хозяйству и экологии 

городского округа Первоуральск А. С. Гузаиров; 

4) Главный инспектор безопасности дорожного 

движения городского округа Первоуральск А. А. 

Телеусов 
79. Наличие площадки по обучению детей правилам 

дорожного движения (уличная, внутришкольная), 

наличие учебно-тренировочного перекрестка 
имеется имеется 

80. Наличие класса «Светофор» нет нет 
81. Наличие уголков безопасности дорожного 

движения 
В группах дошкольного возраста. В группах дошкольного возраста. 
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82. 

 

Состояние улично-дорожной сети, прилегающей 

к образовательной организации, приведение в 

соответствие требованиями Национальных 

стандартов Российской Федерации 

7) наличие и целостность ограждения 

территории образовательной организации, 

исключающего выход на проезжую часть в 

месте, не обустроенном для ее перехода; 

8) количество пешеходных переходов, 

расположенных на маршрутах движения 

детей в соответствии с ГОСТом; 

9) наличие и состояние тротуаров на 

маршрутах движения детей, исключающих 

их движение по проезжей части 

1)ограждение имеется, в удовлетворительном 

состоянии; 

2)2 

3)имеются, состояние удовлетворительное 

 

83. Раздел 10. Охрана труда 

84. Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной организации 

указать реквизиты            Приказ № 21 от 10.01.2022. 

85. Наличие коллективного договора указать реквизиты 1) Коллективный договор на 2022-2025 г.г. 

МАДОУ «Детский сад № 39 

комбинированного вида»; 

2) Дополнительное соглашение о внесении 

изменений в Коллективный договор от 01 

июня 2022г. 

 
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) 

1) Удостоверение № 1158 от 11 февраля 2022г.; 

2)Булдакова Л.Б.- удостоверение №1159 от 

11.02.2022 г;(старший воспитатель) 

Арефьева С.С.-удостоверение №1160 от 11.02.2022 

г ( уполномоченный по охране труда) 

Тимофеева О.В.-удостоверение №1161 от 

11.02.2022 (заведующий хозяйством) 

      
87. Наличие плана работы по охране труда и 

профилактике детского травматизма в 

образовательной организации 

наличие/отсутствие 1) План работы по улучшению условий, 

охраны труда здоровья в МАДОУ «Детский 

сад № 39» на 2022 год. 

2) План мероприятий по обеспечению 

комплексной безопасности и охраны труда 
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Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 39 комбинированного 

вида». 
88. Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты Инструкции по ОТ с № 1 по № 119, утвержденные 

приказом  директора МАДОУ «Детский сад №39» 

№105/1 от 02.02.2022г. 
89. Наличие журналов по проведению 

инструктажей по охране труда 

наличие/отсутствие Журнал регистрации вводного инструктажа по ОТ; 

Журнал регистрации инструктажа по ОТ на 

рабочем месте. 
90. Организация и проведение инструктажей по 

вопросам охраны труда 

указать периодичность 1. Вводный инструктаж по ОТ – при 

поступлении; 

2. Инструктаж по ОТ на рабочем месте – 1раз 

в полгода. 
91. 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-43 

2.количество аттестованных рабочих мест-43 

3.0 

4.- 
92. Раздел 11. Ремонтные работы 

93. Проведение капитального ремонта виды работ нет 
94. Проведение текущего ремонта виды работ Косметический ремонт коридора 1-го этажа. 
95. Наличие перспективного плана капитального 

ремонта организации 

указать перечень основных работ, 

запланированных на 2022 год и последующие 

годы 

Замена веранд(6 шт.),ремонт пола 6 веранд, 

благоустройство территории (асфальтирование 

прогулочных площадок, ремонт канализационных 

люков), ремонт фасада с заделкой межпанельных 

швов),ремонт системы канализации. 
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Приложение  

к Акту готовности образовательной 

организации Свердловской области 

к 2022/2023  учебному году 
 

                                                                            
 

Филиал Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 39 комбинированного вида»- «Детский сад № 22 комбинированного вида» 
 

 

Но-

мер 

стро-

ки 

 

Наименование мероприятия 

 

Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, 

рекомендации 

 

1 2 3 4 

1. Раздел 1. Характеристика образовательной организации 

2. Наличие учредительных документов    

юридического лица   
Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридического лица                  

от 13.06.2013 г. серия 66 № 007045129 

Свидетельство о постановке на учет 

Российской организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения от 07.02.2001 г. 

серия 66  № 007045134 

Устав МАДОУ «Детский сад № 39»,  

утвержден Постановлением Администрации 

городского округа Первоуральск от 

17.06.2016 г.  № 1247 

Положение о филиале МАДОУ «Детский 

сад  № 39»  - «Детский сад № 22»,  

утверждено приказом директора МАДОУ 

«Детский сад  № 39» от 19.06.2016 г.                 

№ 266 

Имеется  
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3. Наличие документов, подтверждающих 

закрепление за образовательной организацией 

недвижимого имущества 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2012 г. 66 АЕ                  

№ 359489 

Имеется 

4. Наличие документов, подтверждающих право 

на пользование земельным участком, на 

котором размещена образовательная 

организация (за исключением арендуемых 

зданий)  

Свидетельство о государственной 

регистрации права  от 24.05.2012 г. 66 АЕ № 

359484 

Имеется  

5. Наличие лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельство 

об аккредитации 

 

13) номер лицензии, кем и когда выдана, на 

какой срок, имеется ли приложение 

(приложения); 

14) соответствие данных, указанных  

в лицензии, уставу; 

15) виды образовательной деятельности  

и предоставление дополнительных 

образовательных услуг; 

16) дата и номер свидетельства  

об аккредитации 

1) Лицензия на образовательную деятельность серия 66 

ЛО 1  № 0001051 регистрационный                № 17533 

Выдана: Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области 18.11.2013 г. 

Срок действия – бессрочно 

Приложение № 4 к Лицензии 66 ЛО 1                           № 

0001051   на осуществление образовательной 

деятельности    от 18.10.2013 № 17533 серия 66 ПО 1  

№ 0003076. Приказ Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области 

18.11.2013 г.           

№ 1539-ии 

Приложение № 4 к лицензии 66 ЛО 1  № 0001051               

на осуществление образовательной деятельности                    

от 18.10.2013 № 17533 серия 66 ПО 1                             

№ 0009574. Приказ Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области 

17.05.2015 г.          

 № 644-лл 

2) Соответствуют 

3) Реализация основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного 

образования, в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушением зрения 

реализация адаптированной образовательной 

программы 

6. Наличие образовательных программ 1) имеются (перечислить); 

2) отсутствуют 
1) Имеются: 

- образовательная программа дошкольного 
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образования в группах общеразвивающей 

направленности  

- адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

группах компенсирующей направленности 

7. Наличие программ развития образовательной 

организации 

1) имеются (перечислить): 

когда и кем утверждены; 

на какой срок;  

2) отсутствуют 

1) Имеется 

8. Наличие плана работы образовательной 

организации на 2022- 2023 учебный год 

1) наличие; 

2) когда и кем утвержден 
1) Имеется 

9. Количество объектов (территорий) 

образовательной организации 

7) всего (единиц); 

8) в том числе с круглосуточным пребыванием 

людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) 

1) 1 

2) Отсутствуют 

10. Условия работы образовательной организации  22) в одну или в две смены (указать); 

23) в первую смену обучаются: 

количество классов; 

количество обучающихся в них; 

24) во вторую смену обучаются: 

количество классов; 

количество обучающихся в них 

1) В одну смену. Время пребывания 

воспитанников в филиале с 7.00 – 17.30 

2) 6 возрастных групп,  количество воспитанников 

– 122 (человека) 

3) Отсутствуют. Режим работы филиала с 7.00 – 

17.30 

11. Численность обучающихся (воспитанников) в 

образовательной организации  

16) проектная допустимая численность 

обучающихся (человек); 

17) количество классов по комплектованию; 

18) планируемое количество обучающихся 

на момент проверки (человек); 

19) в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий 

(человек); 

20) наличие превышения допустимой 

численности обучающихся (указать на сколько 

человек) 

1) 122 человека 

2) 6 возрастных групп 

3) 102 воспитанника 

4)  40   

5) Отсутствует 

12. Укомплектованность образовательной 

организации кадрами 

1) по штатному расписанию: 

администрация; 

1) По штатному расписанию: 

администрация - 1 
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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) 

старший воспитатель – 1 

воспитатели – 13 

педагог-психолог – 1 

музыкальный руководитель – 1,5 

инструктор по физической культуре – 0,75 

заведующий хозяйством  - 1 

повар – 2 

младший воспитатель – 7,5 

машинист по стирке белья – 1 

сторож – 3 

дворник - 1 

1) По факту: 

администрация - 1 

старший воспитатель – 1  

воспитатели – 10,6 

педагог-психолог – декретный отпуск 

музыкальный руководитель – 1,5 

инструктор по физической культуре – 0,75 

заведующий хозяйством  - 1 

повар – 2 

младший воспитатель – 6 

машинист по стирке белья – 1 

сторож – 3 

дворник -1  

педагог-психолог – 1 вакансия 

младший воспитатель – 1 вакансия 
13. Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса 

14. Готовность (оборудование, ремонт) систем: 

1) канализации;  

2) отопления; 

3) водоснабжения 

акты технического контроля (указать реквизиты) 

 

 

1) Акт осмотра канализационной системы  

от 16.06.2022г. 

2) Акт осмотра системы отопления от 16.06.2022г. 

3) Акт осмотра системы водоснабжения                                  

от 16.06.2022г. 

15. Оснащенность ученической мебелью в 

соответствии с нормами и ростовыми группами 

соответствует/не соответствует 

 
Обеспеченность мебелью в соответствии с 

нормами и ростовыми группами – достаточно  

Маркировка ростовых групп - имеется 
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16. Обеспеченность учебниками в соответствии с 

требованиями стандартов (в процентах) 

перечислить учебные предметы, не 

обеспеченные в полном объеме учебниками 
70% 

17. Оснащенность мастерских в соответствии с 

требованиями 

соответствуют/не соответствуют Отсутствуют 

18. Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации 

19. Наличие и готовность 

физкультурного/спортивного зала 

 Отсутствует  

20. Наличие спортивного оборудования и 

инвентаря, состояние оборудования и 

инвентаря, сертификаты соответствия на 

использование в образовательном процессе 

спортивного оборудования  

указать реквизиты сертификатов соответствия Имеется; соответствует норме; состояние 

удовлетворительное 

Акт от 27.05.2021 № 3 

21. Наличие и состояние стадиона/спортивной 

площадки  

 Имеется  

22. Проведение испытаний спортивного 

оборудования на стадионах, спортивных 

площадках, спортивных/физкультурных залах 

указать реквизиты актов испытаний Акт от 27.06.2022 № 1 

23. Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации 

24. Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Главного 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 

Предписания отсутствуют 

 

25. Наличие ответственных лиц по пожарной 

безопасности 

указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 
Колмакова О.В., заведующий хозяйством  

Распоряжение от 10.01.2022г. № 33 
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 сотрудников ППБ; 

4) обучение обучающихся ППБ; 

5) эвакуационные учения с обучающимися 

1) Шерстобитова С.А.,  заведующий филиалом 

«Детский сад № 22» ЧУДПО «Учебный центр 

«Знание» Удостоверение от 11.02.2022г.                     

№ 0726 

2) Колмакова Ольга Владимировна, заведующий 

хозяйством, ЧУДПО «Учебный центр «Знание» 

Удостоверение от 11.02.2022г.  № 0727 
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(взаимодействие с органами территориального 

отделения Государственной противопожарной 

службы Российской Федерации, периодичность 

проведения учений) 

3) Инструктажи, проведение эвакуационных 

учений 

4) Программа - Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

5) Периодичность проведения эвакуационных 

учений в соответствии с графиком 

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) 16 

2) Имеется  

3) 10.06.2022 г. 

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); 

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) Имеется, удовлетворительное. Оформлена 

заявка на демонтаж и монтаж АПС 

2) Охранно-пожарная сигнализация, система 

оповещения о пожаре: в помещениях филиала 

«Детский сад № 22» сеть Пожарной 

сигнализации с приборами ВЭРС-16ПК, ИП-

212М, ИПР И, ИП-101-1А, Скат 1200 исп. 3000, 

ОПР 1-01, Молния -12 (Акт приемки и 

установки  в эксплуатацию от 12.04.2010 г.) 

смонтирована по проекту 10-11-2008 ПС и СО 

разработанному ООО «Брандмауэр» 

     ООО «Брандмауэр» 

- № 11 от 14.01.2022 

3) Пультовая станция сбора РАПИ «Актай-

Мониторинг». 

 Договор технического обслуживания: 

-  № 287-22-ТМО от 10.01.2022г. 

4) отсутствуют 

29. Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации требованиям 

пожарной безопасности (да/нет) 
Соответствуют 

30. Соответствие электроустановок зданий 

требованиям пожарной безопасности 

да/нет Технический отчет о проведении испытаний 

электроустановок, зданий, силового оборудования 
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– июнь 2022 

31. Наличие, состояние и готовность 

противопожарного водоснабжения 

1) внутреннее; 

2) наружное 
1) 

2) Наружное; удовлетворительное 

32. Наличие декларации пожарной безопасности декларация зарегистрирована в 

территориальном органе Государственной 

противопожарной службы (указать реквизиты) 

Декларация пожарной безопасности 

от 31.01.2014 г. № 65480000-ТО-00343 

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 

1) 0 

2) 0 

3) 0 

4) 0 

5) 0 

35. Организация профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации  

 

1) обучение руководителя образовательной 

организации (наличие документа, указать 

реквизиты); 

2) наличие обученного ответственного  

в образовательной организации; 

3) обучение сотрудников 

1) 2020 г. 

2) Нет  

3) В соответствии с графиком 
 

36. Организация питания обучающихся  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 

1) Имеется 

2) Достаточно 

3) Имеется 

- ООО ПК «Уральский продукт» 

*Молоко питьевое, 3,2% м.д.ж. 

*Кефир, 3,2% м.д.ж. 

*Сметана, 15% м.д.ж. 

*Снежок, 2,5 м.д.ж. 

*Йогурт питьевой, 2,5% м.д.ж. 

.ООО «Косулинское многопрофильное 

предприятие» 

* Ряженка, 2,5% 

* Масло сладко - сливочное крестьянское  без 
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питанием (количество и процент от общего 

количества обучающихся); 

6) паспортизация пищеблока 

растительных добавок 72,5% жирности   ГОСТ 

32261-2013   Россия. 

* Творог  9 % м.д.ж 

- ООО "Аврора" 

* Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие 

      ГОСТ 32951-2014 РОССИЯ (КТРУ 

10.13.14.700-00000021) 

- ООО «Лабиринт»  
* Яйцо куриное в скорлупе, столовое, сорт первый 

ГОСТ 31654-2012 

*Консервированные продукты 

* Молоко сгущенное с сахаром ГОСТ 31688-2012 

* Молоко сгущенное стерилизованное ГОСТ 

34254-2017 

*Сыр полутвердый ГОСТ32260-2013 

*Бакалея  

*Сок из фруктов и овощей, Россия ГОСТ 32103-

2013 

*Масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное  ГОСТ 22391-2015 

* Субпродукты пищевые крупного рогатого скота 

замороженные  - Печень  ГОСТ 32244-2013, ГОСТ 

Р 54366-2011 Россия 

* Рыба трескообразная мороженая, потрошеная 

обезглавленная, сорт первый (Минтай) ГОСТ 

32366 – 2013 

*Рыба лососевая мороженая КТРУ 10.20.13.110-

00000009 ГОСТ 32366-2013 

*Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное 

(цыпленок-бройлер тушка), первый сорт, 

потрошеная ГОСТ 31962-2013 

* Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное, 

грудка, первый сорт, ГОСТ 31962-2013 
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  *Хлеб недлительного хранения ржано-

пшеничный, формовой, 0,50 кг, упаковка, 80% 

запас срока годности,  доставка ежедневно ( в т.ч. 

выходной день - воскресенье ) до 12 часов. ГОСТ 

31807-2018 (ГОСТ 31807-2018) 

* Хлеб недлительного хранения, пшеничный,  из 

муки хлебопекарной 1 сорта или из смеси  1 и 2 

сортов,  формовой, 0,50 кг, упаковка, 80% запас 

срока годности,  доставка ежедневно ( в т.ч. 

выходной день - воскресенье ) до 12 часов. ГОСТ 

31805-2018 

* Хлеб недлительного хранения, пшеничный, 

обогащенный витаминами/микроэлементами, 0,50 

кг, упаковка, 80% запас срока годности,  доставка 

ежедневно ( в т.ч. выходной день - воскресенье ) 

до 12 часов. ГОСТ 31805-2018 

- ООО «Спутник» 

*Кисель весовой ГОСТ 18488-2000 

*Соль йодированная  ГОСТ Р 51575-2000 

*Консервы «Салат из морской капусты» (на 

лимонной кислоте) ГОСТ 31583-2012 

- ИП Шадиев 

*Апельсины, сорт: первый ГОСТ 34307-2017 

(ЮАР, Египет, Турция) 

*Лимоны, сорт: первый ГОСТ 34307-2017 (ЮАР, 

Египет, Турция) 

*Бананы ГОСТ 51603-2000 (Эквадор) 

*Яблоки сорт первый ГОСТ 34314-2017 Россия 

*Груша сорт первый ГОСТ 33499-2015  

- ООО «Хорс» 

*Картофель стандартный ГОСТ 51808-2013  

Россия 

*Морковь стандартная высшего или первого сорта 
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ГОСТ 32285-2013 Россия 

*Свекла стандартная высшего или первого сорта 

ГОСТ 32285-2013 Россия 

*Капуста белокочанная стандартная первого 

класса ГОСТ Р 51809-2001 Россия 

*Лук репчатый стандартный ГОСТ 1723-86 Россия  
37. Проведение медицинского осмотра сотрудников 

образовательной организации в соответствии с 

установленным графиком  

наличие/отсутствие, указать даты 

Имеется  

38. Наличие установки фильтров и 

ультрафиолетовых облучателей для очистки и 

обеззараживания воды 

наличие/отсутствие 

Имеется  

39. Обследование технического состояния 

вентиляции образовательной организации с 

инструментальными измерениями объемов 

вытяжки воздуха (для общеобразовательных 

организаций)  

указать реквизиты 
Акт  

осмотра системы вентиляции 

 

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) Имеется 

2) Лицензия на медицинскую деятельность                  

серия Н 0007895  № ЛО -66-01-006356                      

от 12.02.2020г.  

Приложение № 1 к лицензии на медицинскую 

деятельность серия  Н 0007895  № ЛО -66-01-

006356 от 12.02.2020г.  

Соглашение о взаимодействии при организации 

медицинской помощи детям в МАДОУ «Детский 

сад № 39» от 23.03.2015 г. 

Приказ о закреплении медицинских работников 

ООМПНвОО за дошкольными образовательными 

организациями»  от 10.01.2022 № 20 

3) Фельдшер – 1, медсестра – 1, сестра-

ортоптистка - 1 
41. Протокол лабораторного исследования качества 

питьевой воды по микробиологическим 

указать реквизиты 
Протокол от 26.05.2022 № 11/07607-22 
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показателям в соответствии с программой 

производственного контроля (при проведении 

работ на системе водоснабжения необходимо 

представить данные исследований после 

проведения этих работ) 

42. Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 

43. Оборудование образовательной организации по  

бактерицидному обеззараживанию воздуха с 

использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха 

наличие/отсутствие 

имеется 

44. Обеспечение условий для гигиенической 

обработки рук с применением кожных 

антисептиков (дозаторов) при входе в 

образовательную организацию, помещение для 

приема пищи, санитарные узлы и туалетные 

комнаты 

наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую 

входную группу и 2 дозатора на вход в 

обеденную зону) 
имеется 

45. Обеспечение использования средств 

индивидуальной защиты органов дыхания 

(одноразовых масок или многоразовых масок со 

сменными фильтрами), а также перчаток 

наличие/отсутствие 

имеется 

46. Обеспечение режима термометрии, 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) 

имеются 

47. Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации 

48. Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации 

по Свердловской области 

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 обследования и категорирования филиала 

МАДОУ «Детский сад № 39» - «Детский сад № 

22» от 27.05.2022г. 

Недостатков не выявлено 

49. Паспорт безопасности образовательной 

организации (указать категорию опасности 

объекта (территории)) 

Паспорт безопасности образовательной 

организации разработан, согласован  

в подразделениях:  

Паспорт безопасности от 12 февраля 2020 года. 

Согласовано Начальником отделения УФСБ России по 

Свердловской области в г. Первоуральск Шайдуровым 
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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) 

Д.Ю. 10 февраля 2020; 

Начальником ОВО по городу Первоуральску-филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 

Авдеевым А.Е.05.01.2020; 

Начальником ОНД и ПР ГО Первоуральск, 

Шалинского ГО, ГО Староуткинск УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Свердловской области, подполковником 

внутренней службы Марьясовым Е.В. 12 февраля 2020. 

50. Наличие ответственных лиц по 

антитеррористической защищенности объекта 

(территории) 

указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 

Распоряжение № 25 от 09.01.2020г. 

51. Проведение обучения, инструктажей по 

антитеррористической укрепленности 

1) количество обученных сотрудников;  

2) количество инструктажей 
1) 31 

2) 5 
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 Имеется  

53. Обеспечение пропускного и внутриобъектового 

режимов  

наличие/отсутствие, указать реквизиты 

документа 
Имеется 

 
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) 

1) сторож 

2) договор № 2/39 от 28.12.2021 

3) ООО «ОП Светозар» договор от 01.02.2022                  

№ 9/592/39  

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 

1) Имеется, исправна 

2) да 

3) 615-П от 10.01.2022 
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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 

2) ООО «Брандмауэр», договор № 11 от 14.01.2022 

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) имеется, исправна 

2) Договор 39/220 от 10.01.2022 

 

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) Имеется 

2) 12 камер 

3) да  

4) договор  39/22 от 10.01.2022 

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) имеется, холл 1 этажа 

60. Оборудование основных входов в здания, 

входящие в состав объектов (территорий), 

контрольно-пропускными пунктами (постами 

охраны) 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые меры) 
имеется 
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61. Оснащение объектов (территорий) 

стационарными или ручными 

металлоискателями 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые меры) имеется 

62. 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) имеется, в исправном состоянии 

2) ИП Васильев А.В. договор ИП Васильев А.В.  

39/22 от 10.01.2022 

63. Оснащение въездов на объект (территорию) 

воротами, обеспечивающими жесткую 

фиксацию их створок в закрытом положении 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые меры) 
1) нет  

 

64. Оборудование контрольно-пропускных пунктов 

при входе (въезде) на прилегающую 

территорию объекта (территории) 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые меры) 
1) нет  

 

65. Оснащение въездов на объект (территорию) 

средствами снижения скорости и (или) 

противотаранными устройствами 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые меры) 
1) нет  

2) не требуется 

66. Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения; 

2) состояние ограждения 
1) Имеется 

2) Исправно  
67. Оснащение объектов (территорий) системой 

наружного освещения 

1) наличие; 

2) исправность 
1) Имеется 

2) Исправно 
68. Раздел 8. Информационная безопасность 

69. Проведение ревизии библиотечного фонда на 

выявление литературы, содержащей материалы 

экстремистской направленности 

даты проверок (указать реквизиты документа) Акт от 27.05.2022 

70. Наличие в образовательной организации 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

– сеть Интернет) 

наличие/отсутствие  Имеется  

71. Количество компьютеров, подключенных  

к сети Интернет 

указать количество 2 

72. Наличие договорных обязательств  

с провайдером на предоставление контент-

фильтрации для трафика 

наличие/отсутствие (указать реквизиты 

документа) 
Имеется  
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73. Установка контент-фильтра на компьютерах, 

имеющих доступ к сети Интернет 

1) наименование и тип контент-фильтра; 

2) все ли компьютеры, подключенные  

к сети Интернет, имеют контент-фильтр 

Да  

74. Проверка исправности контентной фильтрации даты проверок (указать реквизиты документа) Нет  
75. Назначение ответственных лиц  

по информационной безопасности 

указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 
Нет  

76. Раздел 9. Безопасность дорожного движения 

77. Безопасность школьных перевозок 1) 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 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 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 

Перевозка автобусом воспитанников не 

осуществляется 
 

 

 

 

 

 

 

 

78. Паспорт дорожной безопасности 

образовательной организации (далее – паспорт) 

25) наличие (в том числе визуализированного 

паспорта); 

26) паспорт утвержден (дата); 

27) паспорт согласован в территориальном 

отделе Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Главного 

управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Свердловской 

области (дата); 

1) имеется 

2) 12.04.2018 

3) 12.04.2018 

4) 12.04.2018 
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28) 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 имеется 

80. Наличие класса «Светофор» наличие/отсутствие отсутствует 
81. Наличие уголков безопасности дорожного 

движения 

наличие/отсутствие Имеются- 6 

82. 

 

Состояние улично-дорожной сети, прилегающей 

к образовательной организации, приведение в 

соответствие требованиями Национальных 

стандартов Российской Федерации 

10) наличие и целостность ограждения 

территории образовательной организации, 

исключающего выход на проезжую часть в 

месте, не обустроенном для ее перехода; 

11) количество пешеходных переходов, 

расположенных на маршрутах движения детей в 

соответствии с ГОСТом; 

12) наличие и состояние тротуаров на 

маршрутах движения детей, исключающих их 

движение по проезжей части 

1) имеется/целостное 

2) 3 

3) имеются 

83. Раздел 10. Охрана труда 

84. Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной организации 

указать реквизиты Приказ от 10.01.2022 № 21 

85. Наличие коллективного договора указать реквизиты 3) Коллективный договор на 2019-2022 г.г. 

МАДОУ «Детский сад № 39 

комбинированного вида»; 

4) Дополнительное соглашение о внесении 

изменений в Коллективный договор от 19 

декабря 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) 

1) Шерстобитова С.А., заведующий филиалом, 

удостоверение от 11.02.2022 г. № 1162 

2) Петухова Е.Е., уполномоченный по охране 

труда, удостоверение от 11.02.2022 г. № 1164 

3) Бондаренко М.А., старший воспитатель, 

удостоверение от 11.02.2022г. № 1163 

4) Колмакова О.В., заведующий хозяйством, 



65 

 

 

1 2 3 4 

удостоверение от 11.02.2022 № 1165 
87. Наличие плана работы по охране труда и 

профилактике детского травматизма в 

образовательной организации 

наличие/отсутствие 3) План работы по улучшению условий, охраны 

труда здоровья в МАДОУ «Детский сад           

№ 39» на 2022 год. 

2) План мероприятий по обеспечению 

комплексной безопасности и охраны труда 

Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 

39 комбинированного вида». 
88. Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты Имеются  
89. Наличие журналов по проведению 

инструктажей по охране труда 

наличие/отсутствие Имеются  

90. Организация и проведение инструктажей по 

вопросам охраны труда 

указать периодичность В соответствии с графиком 

91. 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) 22 

2) 22 

3) отсутствуют 

4) 
92. Раздел 11. Ремонтные работы 

93. Проведение капитального ремонта виды работ Не проводился 
94. Проведение текущего ремонта виды работ Не проводился 
95. Наличие перспективного плана капитального 

ремонта организации 

указать перечень основных работ, 

запланированных на 2023 год и последующие 

годы 

Ремонт крыльца пищеблока, установка козырька 

2023г. 

Ремонт прачечной 2023г. 

Ремонт пола в фойе 1 этажа 2023г. 

Ремонт фасада здания ДОУ 2023г. 
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Приложение  

к Акту готовности  

образовательной организации  

Свердловской области 

к 2022 / 20223 учебному году 
 

 

 

Филиал Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №39 комбинированного вида»- «Детский сад №25» 

 

 

Но-

мер 

стро-

ки 

 

Наименование мероприятия 

 

Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, 

рекомендации 

 

1 2 3 4 

1. Раздел 1. Характеристика образовательной организации 

2. Наличие учредительных документов    

юридического лица   
 

Указать реквизиты 

Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц от 

13.06.2013г.66 № 007045129  

Свидетельство о постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения от 29.01.2001г. 66 № 001077609 
3. Наличие документов, подтверждающих 

закрепление за образовательной организацией 

недвижимого имущества 

Указать реквизиты Свидетельство о государственной регистрации 

права МАДОУ «Детский сад № 39»  

от 24.05.2012 г. 66 АЕ № 359482 
4. Наличие документов, подтверждающих право 

на пользование земельным участком, на 

котором размещена образовательная 

организация (за исключением арендуемых 

зданий)  

Указать реквизиты Свидетельство о государственной регистрации 

права МАДОУ «Детский сад № 39»  

от 24.05.2012 г. 66 АЕ № 359480 

5. Наличие лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельство 

17) номер лицензии, кем и когда выдана, на 

какой срок, имеется ли приложение 
1. Лицензия на образовательную деятельность 

серия 66  ЛО 1    № 0001051 регистрационный 



67 

 

 

1 2 3 4 

об аккредитации 

 

(приложения); 

18) соответствие данных, указанных  

в лицензии, уставу; 

19) виды образовательной деятельности  

и предоставление дополнительных 

образовательных услуг; 

20) дата и номер свидетельства  

об аккредитации 

№ 17533 от 18.10.2013г.  

Выдана: Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской 

области  

Срок действия – бессрочно  

2. Соответствует 

3. Дошкольное образование 

4. Свидетельство о государственной аккредитации 

№ 4951 от 17.12.2009г. ДД 003266 

6. Наличие образовательных программ 1) имеются (перечислить); 

2) отсутствуют 
Имеется 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования на 2020 – 2024гг. 
7. Наличие программ развития образовательной 

организации 

1) имеются (перечислить): 

когда и кем утверждены; 

на какой срок;  

2) отсутствуют 

Имеется,  

Программа развития МАДОУ «Детский сад № 39» 

8. Наличие плана работы образовательной 

организации на __________ учебный год 

1) наличие; 

2) когда и кем утвержден 
Имеется 

9. Количество объектов (территорий) 

образовательной организации 

9) всего (единиц); 

10) в том числе с круглосуточным 

пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, 

общежитие) 

1.1 

2.0 

10. Условия работы образовательной организации  29) в одну или в две смены (указать); 

30) в первую смену обучаются: 

количество классов; 

количество обучающихся в них; 

31) во вторую смену обучаются: 

количество классов; 

количество обучающихся в них 

4. Время пребывания воспитанников в филиале: с 

7.00 до 17.30. 

5. Количество воспитанников – 115 

Режим работы МАДОУ «детский сад № 39» с 7.00 

до 17.30 

11. Численность обучающихся (воспитанников) в 

образовательной организации  

21) проектная допустимая численность 

обучающихся (человек); 

22) количество классов по комплектованию; 

23) планируемое количество обучающихся 

на момент проверки (человек); 

24) в том числе с применением 

 

1. 131 человек 

2. 6 групп  

3. 110 человек  

4. 46 человек 
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дистанционных образовательных технологий 

(человек); 

25) наличие превышения допустимой 

численности обучающихся (указать на сколько 

человек) 

5. нет 
 

12. Укомплектованность образовательной 

организации кадрами 

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; 

иные работники; 

3) наличие вакансий (указать) 

 

1.по штатному расписанию (ставок): 

администрация -1 

старший воспитатель - 1 

воспитатели - 9,6 

музыкальный руководитель -1,5 

инструктор по физической культуре - 0,75 

младшие воспитатели - 7,5 

машинист по стирке и ремонту спецодежды - 1 

сторож - 3,0 

медицинские работники - 0 

повар - 2,0 

дворник -1 

заведующий хозяйством -1 

2. по факту: 

администрация -1 

старший воспитатель - 1 

воспитатели - 8 

музыкальный руководитель - 1 

инструктор по физической культуре – 0,75 

младшие воспитатели- 6 

машинист по стирке и ремонту спецодежды - 1; 

сторож - 3 

повар - 2,0 

заведующий хозяйством -1  

3. дворник -1,0 

    воспитатель -1,0  
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13. Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса 

14. Готовность (оборудование, ремонт) систем: 

1) канализации;  

2) отопления; 

3) водоснабжения 

акты технического контроля (указать реквизиты) 

 

 

1.  Акт от 20.06.2022г.  

2.  Акт от 20.06.2022г.  

3. Акт от  20.06.2022г. 
 

15. Оснащенность ученической мебелью в 

соответствии с нормами и ростовыми группами 

соответствует/не соответствует 

 
соответствует 

16. Обеспеченность учебниками в соответствии с 

требованиями стандартов (в процентах) 

перечислить учебные предметы, не 

обеспеченные в полном объеме учебниками 
- 

17. Оснащенность мастерских в соответствии с 

требованиями 

соответствуют/не соответствуют - 

18. Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации 

19. Наличие и готовность 

физкультурного/спортивного зала 

 Имеется, готов. 

20. Наличие спортивного оборудования и 

инвентаря, состояние оборудования и 

инвентаря, сертификаты соответствия на 

использование в образовательном процессе 

спортивного оборудования  

указать реквизиты сертификатов соответствия Имеется, находится в удовлетворительном 

состоянии, акт от  20.06.2022г. 

 

21. Наличие и состояние стадиона/спортивной 

площадки  

 Имеется, находится в удовлетворительном 

состоянии 
22. Проведение испытаний спортивного 

оборудования на стадионах, спортивных 

площадках, спортивных/физкультурных залах 

указать реквизиты актов испытаний Имеется, находится в удовлетворительном 

состоянии, акт от  20.06.2022г. 

23. Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации 

24. Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Главного 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 

Отсутствуют 

25. Наличие ответственных лиц по пожарной 

безопасности 

указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 
Имеются,  

Приказ МАДОУ «Детский сад № 39» № 54 от 
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10.01.2022г. 

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 сотрудников ППБ; 

4) обучение обучающихся ППБ; 

5) эвакуационные учения с обучающимися 

(взаимодействие с органами территориального 

отделения Государственной противопожарной 

службы Российской Федерации, периодичность 

проведения учений) 

1.  Белькова Е.М., заведующий филиалом  

(удостоверение 0728 от 11.02.2022 г.) 

2. Колмакова Ю.С., старший воспитатель 

(удостоверение 0729 от 11.02.2022 г.) 

3. Хафизьянова А.Г., (удостоверение 0730 от 

11.02.2022 г.)  

2. Сотрудники  филиала МАДОУ «Детский сад № 

25»  обучены в январе 2022г. 

3. Эвакуационные учения проводятся 1 раз в 

квартал (23.06.2022г.)  

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. Имеется достаточное количество средств 

пожаротушения. 

2. Имеется журнал учета средств. 

3. Ежегодно проводится проверка средств 

пожаротушения, 09.06.2022г. 
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); 

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. Имеется, акт проверки работоспособности 

автоматической системы противопожарной 

защиты от 11.05.2022г. 

2.Акт проверки работоспособности (проведения 

работ по техническому обслуживанию) средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений) от 11.05.2022г. 

3. ООО «Брандмауэр», договор № 16 от 

14.01.2022г.,  

4. Имеется  

- ООО «Актай – Мониторинг», договор № 287-22-

ТМО от 10.01.2022г. 
 

29. Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации требованиям 

пожарной безопасности (да/нет) 

Да  
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30. Соответствие электроустановок зданий 

требованиям пожарной безопасности 

да/нет Да 

Технический отчет о проведении испытаний 

электроустановок зданий, силового оборудования, 

июнь 2021г. 
31. Наличие, состояние и готовность 

противопожарного водоснабжения 

1) внутреннее; 

2) наружное 
1. Внутреннее - удовлетворительное 

2. Наружное – удовлетворительное 

32. Наличие декларации пожарной безопасности декларация зарегистрирована в 

территориальном органе Государственной 

противопожарной службы (указать реквизиты) 

Декларация пожарной безопасности от 17.02.2014 

г. № 6548000-ТО-00346 

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 

Не имеется   

35. Организация профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации  

 

1) обучение руководителя образовательной 

организации (наличие документа, указать 

реквизиты); 

2) наличие обученного ответственного  

в образовательной организации; 

3) обучение сотрудников 

1. Сентябрь 2020 г. 

2. Нет 

3. В соответствии с графиком  

 

36. Организация питания обучающихся  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); 

1. имеется 

2.достаточно 

3. имеется, акт от 20.06.2022г. 

4. собственный пищеблок 

- ООО  «ЛАБИРИНТ» м/к № 17-

606/39(консервация) 
- ООО  «ЛАБИРИНТ»  м/к № 19-590/39 сыпучие 

продукты питания (крупы) 

- ООО  «ЛАБИРИНТ»   м/к № 12-604/39 (масло 

растительное) 
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договоры на поставку продуктов питания 

(указать реквизиты); 

5) планируемый охват обучающихся горячим 

питанием (количество и процент от общего 

количества обучающихся); 

6) паспортизация пищеблока 

- ООО  «Косулинское»  (масло сливочное) 

- ООО ПК «Уральский продукт» м/к 24-580/39 от 

01.02.2022 

- ООО  «ЛАБИРИНТ»   м/к № 22-599/39  (мука, 

макаронные изделия) 

ООО  «ЛАБИРИНТ»   м/к № 13-614/39  (консервы 

мясные) 

- ИП Шодиев А.М. м/к  № 6-589/39 от 28.01.2022 

(фрукты) 

- ИП Шодиев А.М. м/к  № 8-605/39 от 31.01.2022 

(ягоды сушѐные)  

- ИП Шодиев А.М. м/к  № 7-603/39 от 31.01.2022 

(сухофрукты) 

- ООО «Спутник» (соль, кисель, дрожжи) договор 

15/39 -02 от 01.04.2022г. 

- ООО  «ЛАБИРИНТ»   м/к № 21-588/39  (бакалея) 

- ООО  «ЛАБИРИНТ»   м/к № 11-597/39  (яйцо) 

- ООО  «ЛАБИРИНТ»   м/к № 14-600/39  (печенье) 

- ООО  «ЛАБИРИНТ»   м/к № 23-601/39  (повидло) 

- ООО  «ЛАБИРИНТ»   м/к № 5-581/39 (сыр) 

- ООО  «ЛАБИРИНТ»   м/к № 20-585/39 (сок для 

детского питания) 
- ООО «Аврора» м/к  №33-106/39 от 24.05.2022 (мясо 

говядина) 
- ООО «Хорс»  м/к  №1-587/39 от 26.01.2022 (овощи 

очищенные) 
- ООО «Косулинское» № 4-584/39 от 28.01.2022 

(Ряженка) 
-ООО  «ЛАБИРИНТ»   м/к № 29-025/39 от 

22.03.2022 (хлеб) 
- ООО  «ЛАБИРИНТ»   м/к № 28-023/39 от 

22.03.2022 (мясо птицы) 

- ООО  «ЛАБИРИНТ»   м/к № 25-021/39 от 

21.03.2022 (рыба горбуша)  
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- ООО  «ЛАБИРИНТ»   м/к № 25-022/39 от 

21.03.2022 (рыба минтай)  

- ООО  «ЛАБИРИНТ»   м/к № 25-024/39 от 

21.03.2022 (печень)  

37. Проведение медицинского осмотра сотрудников 

образовательной организации в соответствии с 

установленным графиком  

наличие/отсутствие, указать даты 
Имеется  

11.01.2022г. 

38. Наличие установки фильтров и 

ультрафиолетовых облучателей для очистки и 

обеззараживания воды 

наличие/отсутствие 

Имеется 

39. Обследование технического состояния 

вентиляции образовательной организации с 

инструментальными измерениями объемов 

вытяжки воздуха (для общеобразовательных 

организаций)  

указать реквизиты 

Акт ревизии, очистки и контроля эффективности 

работы вентиляционных систем, от 20.06.2022г. 

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. Имеется 

2. Имеется, Лицензия № ЛО – 66 – 01 –006356 от 

12.02.2020г., серия Н 0007895 

3. Имеется 

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 

Имеется 

Протокол лабораторных испытаний №11/07619 от 

26.05.2022г. 

42. Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 

43. Оборудование образовательной организации по  

бактерицидному обеззараживанию воздуха с 

использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха 

наличие/отсутствие 

наличие 

44. Обеспечение условий для гигиенической 

обработки рук с применением кожных 

антисептиков (дозаторов) при входе в 

наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую 

входную группу и 2 дозатора на вход в 

обеденную зону) 

наличие 
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образовательную организацию, помещение для 

приема пищи, санитарные узлы и туалетные 

комнаты 

45. Обеспечение использования средств 

индивидуальной защиты органов дыхания 

(одноразовых масок или многоразовых масок со 

сменными фильтрами), а также перчаток 

наличие/отсутствие 

наличие 

46. Обеспечение режима термометрии, 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) 

наличие 

47. Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации 

48. Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации 

по Свердловской области 

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 

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 от 12 февраля 2020 года. 

Категория безопасности № 3(три). 

Согласовано Начальником отделения УФСБ 

России по Свердловской области в г. 

Первоуральск Шайдуровым Д.Ю. 10 февраля 

2020г. 

Начальником ОВО по городу Первоуральску-

филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Свердловской области» Авдеевым А.Е. 05 февраля  

2020г. 

Начальником ОНД и ПР ГО Первоуральск, 

Шалинского ГО, ГО Староуткинск УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Свердловской области, 

подполковником внутренней службы Марьясовым 

Е.В. 12 февраля 2020г. 
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50. Наличие ответственных лиц по 

антитеррористической защищенности объекта 

(территории) 

указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 
Приказ  № 10 от 10.01.2022г. 

51. Проведение обучения, инструктажей по 

антитеррористической укрепленности 

1) количество обученных сотрудников;  

2) количество инструктажей 
29 сотрудников 

7 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 Имеются 

53. Обеспечение пропускного и внутриобъектового 

режимов  

наличие/отсутствие, указать реквизиты 

документа 
Имеются 

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) 

1. Сторож   

2. Муниципальный контракт № 9-592/39 от 

01.02.2022г. ООО «ОП Светозар» 
 

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) 

1. имеется, исправно 

2. имеется 

3. Договор № 615-П от 10.01.2022 года 
 

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 

1. имеется  

2.ООО «Брандмауэр», договор № 16 от 14.01.2022г 
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меры) 

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. Имеется в исправном состоянии 

2. Договор  № 2/39 от 28.12.2021г.  

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. имеется 

2. 11 уличных видеокамер, купольная камера 

видеонаблюдения внутри здания – 3 штук 

3. на монитор в коридоре 1 этажа 

4. ИП Васильев А.В.  № 39/220  от 10.01.2022г. 

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. Имеется, холл 1 этажа   

60. Оборудование основных входов в здания, 

входящие в состав объектов (территорий), 

контрольно-пропускными пунктами (постами 

охраны) 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые меры) 
1. Имеется, холл 1 этажа   

61. Оснащение объектов (территорий) 

стационарными или ручными 

металлоискателями 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые меры) 1. Имеется 

62. 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. Имеется в исправном состоянии  

2. ИП Васильев А.В. № 39/22 от 10.01.2022г. 

63. Оснащение въездов на объект (территорию) 1) наличие; 1. Нет 
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воротами, обеспечивающими жесткую 

фиксацию их створок в закрытом положении 

2) отсутствует (причина, принимаемые меры) 2. Не требуется 

64. Оборудование контрольно-пропускных пунктов 

при входе (въезде) на прилегающую 

территорию объекта (территории) 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые меры) 
1. Нет 

2. Не требуется 

65. Оснащение въездов на объект (территорию) 

средствами снижения скорости и (или) 

противотаранными устройствами 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые меры) 
1. Нет 

2. Не требуется 

66. Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения; 

2) состояние ограждения 
1. Имеется 

2. Удовлетворительное 
67. Оснащение объектов (территорий) системой 

наружного освещения 

1) наличие; 

2) исправность 
1. имеется 

2. в исправном состоянии  

 
68. Раздел 8. Информационная безопасность 

69. Проведение ревизии библиотечного фонда на 

выявление литературы, содержащей материалы 

экстремистской направленности 

даты проверок (указать реквизиты документа) Акт от 20.06.2022 г. 

70. Наличие в образовательной организации 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

– сеть Интернет) 

наличие/отсутствие   наличие 

71. Количество компьютеров, подключенных  

к сети Интернет 

указать количество                                       4 шт. 

72. Наличие договорных обязательств  

с провайдером на предоставление контент-

фильтрации для трафика 

наличие/отсутствие (указать реквизиты 

документа) 
Наличие   

ООО «Конвекс-Регион» 

Договор № И-1/17 Пр  от 10.01.2022г. 

 
73. Установка контент-фильтра на компьютерах, 

имеющих доступ к сети Интернет 

1) наименование и тип контент-фильтра; 

2) все ли компьютеры, подключенные  

к сети Интернет, имеют контент-фильтр 

Да  

74. Проверка исправности контентной фильтрации даты проверок (указать реквизиты документа) нет 
75. Назначение ответственных лиц  

по информационной безопасности 

указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 
нет 

76. Раздел 9. Безопасность дорожного движения 

77. Безопасность школьных перевозок 1) наличие приказа руководителя  
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образовательной организации о назначении 

ответственного за обеспечение 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 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 

Не имеется 
 

 

 

 

 

 

 

 

78. Паспорт дорожной безопасности 

образовательной организации (далее – паспорт) 

32) наличие (в том числе визуализированного 

паспорта); 

33) паспорт утвержден (дата); 

34) паспорт согласован в территориальном 

отделе Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Главного 

управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Свердловской 

области (дата); 

35) паспорт согласован в администрации 

муниципального образования, расположенного 

на территории Свердловской области (дата) 

1. Имеется  

2. 10.04.2018г. 

3. 12.04.2018г. 

4. 12.04.2018г. 

79. Наличие площадки по обучению детей правилам 

дорожного движения (уличная, внутришкольная), 

наличие учебно-тренировочного перекрестка 

наличие/отсутствие 

Имеется 

80. Наличие класса «Светофор» наличие/отсутствие Отсутствует 

81. Наличие уголков безопасности дорожного наличие/отсутствие Наличие  
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движения 

82. 

 

Состояние улично-дорожной сети, прилегающей 

к образовательной организации, приведение в 

соответствие требованиями Национальных 

стандартов Российской Федерации 

13) наличие и целостность ограждения 

территории образовательной организации, 

исключающего выход на проезжую часть в 

месте, не обустроенном для ее перехода; 

14) количество пешеходных переходов, 

расположенных на маршрутах движения детей в 

соответствии с ГОСТом; 

15) наличие и состояние тротуаров на 

маршрутах движения детей, исключающих их 

движение по проезжей части 

1. Имеется  

2. Два  

3. Имеется 

83. Раздел 10. Охрана труда 

84. Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной организации 

указать реквизиты 
Приказ № 21 от 10.01.2022 

85. Наличие коллективного договора указать реквизиты Коллективный  договор на 2019 – 2022гг., 

зарегистрирован 04.10.2019 г. № 21-К. 

Дополнительное соглашение о внесении 

изменений в Коллективный договор на 2022 – 

2025гг.  МАДОУ «Детский сад № 39 

комбинированного вида» от 31.05.2022 г.  
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) 

1. Белькова Е.М., заведующий филиалом 

удостоверение № 1166от 11.02.2022г. 

2. Антонова М.А., воспитатель 

удостоверение № 1168 от 11.02.2022г. 

3.Колмакова Ю.С., старший воспитатель              

№ 1167 от 11.02.2022г 

87. Наличие плана работы по охране труда и 

профилактике детского травматизма в 

образовательной организации 

наличие/отсутствие 1.План работы по улучшению условий, охраны 

труда здоровья в МАДОУ «Детский сад № 39» и 

его филиалах  на 2022 год. 

2.План мероприятий по обеспечению комплексной 

безопасности и охраны труда Муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 39 комбинированного 

вида» и его филиалов. 
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88. Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты Приказ № 178 от 20.03.2017г.; Приказ № 172/3 от 

21.05.2018 г.; Приказ № 490 от 29.12.2018 г.; 

Приказ № 173/1 от 29.04.2019 г.; Приказ № 209 от 

03.06.2019 г.; Приказ № 237 от 26.06.2019 г.; 

Приказ № 162/1 от 15.04.2020 г., Приказ № 105/1 

от 02.02.2022, Приказ № 170 от 27.04.2022, Приказ 

№ 172  от 04.05.2022 г., приказ №172/1 от 

04.05.2022г. 
89. Наличие журналов по проведению 

инструктажей по охране труда 

наличие/отсутствие Журнал регистрации вводного инструктажа по ОТ; 

Журнал регистрации инструктажа по ОТ на 

рабочем месте. 
90. Организация и проведение инструктажей по 

вопросам охраны труда 

указать периодичность Вводный инструктаж по ОТ – при поступлении 

Инструктаж по ОТ на рабочем месте – 1раз в 

полгода. 
91. 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, всего 29 

2.количество аттестованных рабочих мест 28 

3. 1 место 

4. 3 квартал  2022г. 
92. Раздел 11. Ремонтные работы 

93. Проведение капитального ремонта виды работ Нет 
94. Проведение текущего ремонта виды работ Нет 
95. Наличие перспективного плана капитального 

ремонта организации 

указать перечень основных работ, 

запланированных на 2022 год и последующие 

годы 

Нет 
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Приложение  

к Акту готовности образовательной организации 

Свердловской области 

к 2022/2023  учебному году  
 

 

филиал Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 39 комбинированного вида»-«Детский сад № 43» 
Но-

мер 

стро-

ки 

 

Наименование мероприятия 

 

Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, 

рекомендации 

 

1 2 3 4 

1. Раздел 1. Характеристика образовательной организации 

2. Наличие учредительных документов    

юридического лица   

Указать реквизиты Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц от 

13.06.2013г. 

66 № 007045129  

Свидетельство о постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения от 07.02.2001г. 66 № 007045134 

Устав МАДОУ «Детский сад № 39», утвержден 

Постановлением Администрации городского округа 

Первоуральск от 30.05.2013г. № 1645, лист изменений в 

устав МАДОУ «Детский сад № 39» - «Детский сад № 

43», от 19.07.2016г. № 266 

Устав МАДОУ «Детский сад № 39», утвержден 

Постановлением Администрации городского округа 

Первоуральск от 30.05.2013г. № 1645, лист изменений в 

устав МАДОУ «Детский сад № 39», утвержден 

постановление Администрации городского округа 

Первоуральск от 23.04.2014г. № 1111 

3. Наличие документов, подтверждающих 

закрепление за образовательной организацией 

Указать реквизиты Свидетельство о государственной регистрации права 

МАДОУ «Детский сад № 39»  
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недвижимого имущества от 24.05.2012 г. 66 АЕ № 359489 

4. Наличие документов, подтверждающих право 

на пользование земельным участком, на 

котором размещена образовательная 

организация (за исключением арендуемых 

зданий)  

Указать реквизиты Кадастровый план земельного участка от 5 мая 

2006года , кадастровый номер 66:58:01 06 001:0154 

 

5. Наличие лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельство 

об аккредитации 

 

1) номер 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; 

4) дата и номер свидетельства  

об аккредитации 

1. Лицензия на образовательную деятельность серия 66 

ЛО 1№ 0001051, регистрационный номер № 17533 от 

18.10.2013 г. 

Выдана Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области, приложение № 2  

серия 66П 01 № 0016969  приказ № 729-ии от 

23.12.2019 года, выдано Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области  

Регистрационный номер 1036601470355 

Срок: бессрочно 

2. Соответствует  

3. Дошкольное образование 

4.Свидетельство о государственной  аккредитации № 

4951 от 17.12.2009г. ДД 003266 

6. Наличие образовательных программ 1) имеются (перечислить); 

2) отсутствуют 

Имеется, Основная образовательная программа 

дошкольного образования на 2020 – 2024гг. 

7. Наличие программ развития образовательной 

организации 

1) имеются (перечислить): 

когда и кем утверждены; 

на какой срок;  

2) отсутствуют 

имеется 

8. Наличие плана работы образовательной 

организации на 2022-2023 учебный год 

1) наличие; 

2) когда и кем утвержден 

имеется 

9. Количество объектов (территорий) 

образовательной организации 

11) всего (единиц); 

12) в том числе с круглосуточным 

пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, 

общежитие) 

3. 1 

4. 0 

10. Условия работы образовательной организации  36) в одну или в две смены (указать); 

37) в первую смену обучаются: 

количество классов; 

3. Время пребывания воспитанников в филиале: с 

7.00 до 17.30.  

4. Количество воспитанников -127 
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количество обучающихся в них; 

38) во вторую смену обучаются: 

количество классов; 

количество обучающихся в них 

 

11. Численность обучающихся (воспитанников) в 

образовательной организации  

26) проектная допустимая численность 

обучающихся (человек); 

27) количество классов по комплектованию; 

28) планируемое количество обучающихся 

на момент проверки (человек); 

29) в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий 

(человек); 

30) наличие превышения допустимой 

численности обучающихся (указать на сколько 

человек) 

6. 127 воспитанников 

7. 6 групп 

8. 127 воспитанников 

9. нет 

10. нет 

12. Укомплектованность образовательной 

организации кадрами 

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; 

иные работники; 

3) наличие вакансий (указать) 

Администрация – 1,0 ставки  

старший воспитатель – 1,0 ставки  

воспитатели – 9,8 ставки 

музыкальный руководитель – 1,5  ставки   

педагог-психолог – 0,5 ставки 

инструктор по физической культуре – 0,75 ставки 

заведующий хозяйством  - 1,0 ставки  

повар – 2 ставки  

младший воспитатель – 7,5 ставок  

машинист по стирке белья – 1,5 ставки  

сторож – 3,0 ставки  

дворник – 1,0 ставки  

уборщик служебных помещений- 0,6 

2. Администрация – 1 

Старший воспитатель - 1 

воспитатели – 8 

музыкальный руководитель – 0,5 

инструктор по физической культуре – 1 

заведующий хозяйством  - 1 
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повар – 2 

младший воспитатель - 6 

машинист по стирке белья – 1 

 уборщик служебных помещений - 1 

3. воспитатель -1 

музыкальный руководитель – 1,0 
 

13. Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса 

14. Готовность (оборудование, ремонт) систем: 

1) канализации;  

2) отопления; 

3) водоснабжения 

акты технического контроля (указать реквизиты) 

 

 

9) Акт от 02.06.2022 № 1 

10) Акт от 02.06.2022 № 3 

11) Акт от 01.06.2022 № 2 

 
15. Оснащенность ученической мебелью в 

соответствии с нормами и ростовыми группами 

соответствует/не соответствует 

 

соответствует 

16. Обеспеченность учебниками в соответствии с 

требованиями стандартов (в процентах) 

перечислить учебные предметы, не 

обеспеченные в полном объеме учебниками 

- 

17. Оснащенность мастерских в соответствии с 

требованиями 

соответствуют/не соответствуют - 

18. Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации 

19. Наличие и готовность 

физкультурного/спортивного зала 

 имеется, акт от 02.06.2022 б/н 

20. Наличие спортивного оборудования и 

инвентаря, состояние оборудования и 

инвентаря, сертификаты соответствия на 

использование в образовательном процессе 

спортивного оборудования  

указать реквизиты сертификатов соответствия имеется 

акты-разрешение от 02.06.2022 б/н 

21. Наличие и состояние стадиона/спортивной 

площадки  

 имеется 

22. Проведение испытаний спортивного 

оборудования на стадионах, спортивных 

площадках, спортивных/физкультурных залах 

указать реквизиты актов испытаний соответствует, акт от 10.06.2022 № 1   

23. Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации 

24. Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам 

1) предписание/акт (указать реквизиты) 

2) количество неустраненных нарушений; 

3) количество неустраненных нарушений, срок 

отсутствуют 
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гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Свердловской области 

(далее – ГУ МЧС России по Свердловской 

области) 

устранения которых истек; 

4) наличие плана устранения нарушений  

с указанием сроков устранения (каким 

документом утвержден); 

5) отчеты об устранении нарушений 

25. Наличие ответственных лиц по пожарной 

безопасности 

указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 

Сазонова Наталья Сергеевна, распоряжение № 29 от 

10.01.2022 

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 сотрудников ППБ; 

4) обучение обучающихся ППБ; 

5) эвакуационные учения с обучающимися 

(взаимодействие с органами территориального 

отделения Государственной противопожарной 

службы Российской Федерации, периодичность 

проведения учений) 

1.  Каметова С.П. заведующий филиалом 

(удостоверение № 0731 от 11.02.2022 года) 

Сазонова Н.С., заведующий хозяйством 

(удостоверение № 0733  от 11.02.2022 года) 

 Якимова Е.А.,  старший воспитатель 

(удостоверение № 0732 от 11.02.2022 года) 

2. Сазонова Н.С., ответственная за пожарную 

безопасность в филиале «Детский сад № 43»; 

3.  обучение сотрудников ППБ  от 18.02.2022 года 

протокол № 1;  

 4. 1 раз в квартал 

5.  1 раз в квартал 01.06.2022 г) 
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. Имеется достаточное количество средств 

пожаротушения 

2. Имеется журнал учета средств; 

3. ежегодно проводится проверка средств 

пожаротушения  (09.06.2022г.) 

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); 

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); 

1. Имеется, акт проверки работоспособности 

автоматической системы противопожарной защиты от 

02.06.2022г. 

2. ООО «Брандмауэр», договор № 16 от 14.01.2022г.,. 

3. Акт проверки работоспособности (проведения работ 

по техническому обслуживанию) средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений) от 

03.06.2022 

4. ООО «Актай – Мониторинг», договор 287-22- 

ТМО от 10.01.2022 года 
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4) наличие иных систем пожарной автоматики 

29. Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации требованиям 

пожарной безопасности (да/нет) 

соответствует 

30. Соответствие электроустановок зданий 

требованиям пожарной безопасности 

да/нет Технический отчет о проведении испытаний 

электроустановок зданий, силового оборудования, 

июнь 2020г. 

31. Наличие, состояние и готовность 

противопожарного водоснабжения 

1) внутреннее; 

2) наружное 
1. Внутреннее - удовлетворительное 

2. Наружное – удовлетворительное  

32. Наличие декларации пожарной безопасности декларация зарегистрирована в 

территориальном органе Государственной 

противопожарной службы (указать реквизиты) 

Декларация зарегистрирована в ОПД ГО Первоуральск 

регистрационный №  6580000-10-003-44 от 31.01.2014г. 

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 

отсутствует 

 

35. Организация профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации  

 

1) обучение руководителя образовательной 

организации (наличие документа, указать 

реквизиты); 

2) наличие обученного ответственного  

в образовательной организации; 

3) обучение сотрудников 

1. сентябрь, 2020 

2. нет 

3. в  соответствии с графиком 

 

36. Организация питания обучающихся  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: 

1. имеется 

2. достаточно 

3. имеется 

4. Акт от 24.07.2020г. 

5. собственный пищеблок 

Муниципальные контракты: 

- ООО «ЛАБИРИНТ»    

- Горбуша свежемороженая потрошеная 

обезглавленная  ГОСТ 32366-2013 Производство РФ 
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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 

- минтай свежомороженный потрошенный 

обезглавленный  ГОСТ 32366-2013 Производство РФ; 

-  Соки   фруктовые восстановленные осветленные       

(с мякотью) в ассортименте; 

- мясо птицы (цыплѐнок – бройлер охлаждѐнный, 

грудка) 

 -субпродукты, сыпучие продукты питания (крупы, 

мука, макаронные изделия), консервированные 

продукты, бакалея, овощи, зелень, яйцо, сыр, масло 

подсолнечное. 

- ООО « ПК Уральский продукт» 

* Сметана  15 % м.д.ж.,  

* Молоко пастеризованное  3,2 % м.д.ж,  

* Кефир 3,2 % м.д.ж.,   

* Снежок 2,5% м.д.ж.,  

* Йогурт 2,5 %; 

- ООО «Смарт» 

* масло сладко- сливочное крестьянское, 72,5% м.д.ж. 

ГОСТ 32261-2013 

* творог, 9% м. д. ж., ГОСТ 31453-2013 

- ООО «Косулинское» 

*ряженка 2,5 % м.д.ж, ГОСТ 31453-2013 

- ИП Шадиев АМ 

*фрукты (апельсины, лимоны, бананы, яблоки, груши) 

*сухофрукты 

*ягоды сушенные 

- ООО «Аврора» 

*мясо, категория А, крупнокусковые, охлажденные, 

ГОСТ 32951-2014 

- ООО «Хорс» 

*овощи очищенные (капуста белокочанная, лук 

репчатый, свекла столовая, морковь столовая, 

картофель продовольственный) 

Договора: 

- ООО Торговый дом «Спутник» 

*кисель весовой, соль йодированная, консервы рыбные 
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(сайра) с маслом, дрожжи хлебопекарные сухие, сухари 

панировочные, сода пищевая, аскорбиновая кислота, 

ванилин, крахмал, чеснок 

 5)127 – 100% 

6) имеется 2010 г.  

37. Проведение медицинского осмотра сотрудников 

образовательной организации в соответствии с 

установленным графиком  

наличие/отсутствие, указать даты 
Октябрь,  2021г 

 Проводится в соответствии с графиком 

38. Наличие установки фильтров и 

ультрафиолетовых облучателей для очистки и 

обеззараживания воды 

наличие/отсутствие 

имеется 

39. Обследование технического состояния 

вентиляции образовательной организации с 

инструментальными измерениями объемов 

вытяжки воздуха (для общеобразовательных 

организаций)  

указать реквизиты 

Акт ревизии, очистки и контроля эффективности 

работы вентиляционных систем от 02.06.2022г.  № 4 

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. Имеется 

2. Лицензия серия Н 0007895  от 12.02.2020  № ЛО-66-

01-006356 

Приложение серия Н 0039153  № 1 к лицензии  

№ ЛО-66-01-006356   от 12.02.2020 

3. имеется 

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 

имеется 

42. Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 

43. Оборудование образовательной организации по  

бактерицидному обеззараживанию воздуха с 

использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха 

наличие/отсутствие 

имеется 

44. Обеспечение условий для гигиенической 

обработки рук с применением кожных 

наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую 

входную группу и 2 дозатора на вход в 
имеется 
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антисептиков (дозаторов) при входе в 

образовательную организацию, помещение для 

приема пищи, санитарные узлы и туалетные 

комнаты 

обеденную зону) 

45. Обеспечение использования средств 

индивидуальной защиты органов дыхания 

(одноразовых масок или многоразовых масок со 

сменными фильтрами), а также перчаток 

наличие/отсутствие 

имеется 

46. Обеспечение режима термометрии, 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) 

имеется 

47. Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации 

48. Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации 

по Свердловской области 

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 

отсутствует 

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 от 12 февраля 2020 года. 

Согласовано Начальником отделения УФСБ России по 

Свердловской области в г. Первоуральск Шайдуровым 

Д.Ю. 10 февраля 2020; 

Начальником ОВО по городу Первоуральску-филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 

Авдеевым А.Е.05.01.2020; 

Начальником ОНД и ПР ГО Первоуральск, 

Шалинского ГО, ГО Староуткинск УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Свердловской области, подполковником 

внутренней службы Марьясовым Е.В. 12 февраля 2020. 

50. Наличие ответственных лиц по 

антитеррористической защищенности объекта 

указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 

Приказ № 196 от 27.05.2022 Каметова С.П. 
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(территории) 

51. Проведение обучения, инструктажей по 

антитеррористической укрепленности 

1) количество обученных сотрудников;  

2) количество инструктажей 

1. 26 человек 

2. 1 раз в полгода 

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 имеется 

53. Обеспечение пропускного и внутриобъектового 

режимов  

наличие/отсутствие, указать реквизиты 

документа 

имеется 

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) 

1. сторож 

2. Муниципальный контракт  № 9-592/39 от 01.02.2022 

ООО «ПО «Светозар» 

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) 

1.  имеется, исправно 

2. имеется 

3. Договор № 2/39 от 28.12.2021г.,ФГКУ «УВО ВНГ 

Росии по Свердловской области», договор № 615 – П 

от 10.01.2022г., ФГУП « Охрана»  «Росгвардия». 

 

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  

2. ООО «Брандмауэр», договор № 16 от 14.01.2022г.,  
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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. имеется  

2. договор № 39/22О от 10.01.2022 ИП Васильев 

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. имеется 

2. 11 уличных видеокамер, купольная камера 

видеонаблюдения внутри здания – 3 штук 

3. на монитор в коридоре 1 этажа 

4. договор № 39/22 от 10.01.2022г., ИП Васильев А.В.  

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. Имеется, холл 1 этажа  

60. Оборудование основных входов в здания, 

входящие в состав объектов (территорий), 

контрольно-пропускными пунктами (постами 

охраны) 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые меры) 
1. Имеется, холл 1 этажа 

61. Оснащение объектов (территорий) 

стационарными или ручными 

металлоискателями 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые меры) имеется 

62. 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. имеется в исправном состоянии 

2. ИП Васильев А.В. договор № 39/22 от 10.01.2022г 

63. Оснащение въездов на объект (территорию) 

воротами, обеспечивающими жесткую 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые меры) 

1. Нет 

2. Не требуется  
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фиксацию их створок в закрытом положении 

64. Оборудование контрольно-пропускных пунктов 

при входе (въезде) на прилегающую 

территорию объекта (территории) 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые меры) 1. Нет  

65. Оснащение въездов на объект (территорию) 

средствами снижения скорости и (или) 

противотаранными устройствами 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые меры) 
1. Нет 

2. Не требуется 

66. Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения; 

2) состояние ограждения 

1. Имеется 

2. удовлетворительное  

67. Оснащение объектов (территорий) системой 

наружного освещения 

1) наличие; 

2) исправность 

1. наличие 

2. исправно 

68. Раздел 8. Информационная безопасность 

69. Проведение ревизии библиотечного фонда на 

выявление литературы, содержащей материалы 

экстремистской направленности 

даты проверок (указать реквизиты документа) Акт от 01.06.2022 б/н 

70. Наличие в образовательной организации 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

– сеть Интернет) 

наличие/отсутствие  имеется 

71. Количество компьютеров, подключенных  

к сети Интернет 

указать количество 2 

72. Наличие договорных обязательств  

с провайдером на предоставление контент-

фильтрации для трафика 

наличие/отсутствие (указать реквизиты 

документа) 

нет 

73. Установка контент-фильтра на компьютерах, 

имеющих доступ к сети Интернет 

1) наименование и тип контент-фильтра; 

2) все ли компьютеры, подключенные  

к сети Интернет, имеют контент-фильтр 

Да 

74. Проверка исправности контентной фильтрации даты проверок (указать реквизиты документа) Нет 

75. Назначение ответственных лиц  

по информационной безопасности 

указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 

Нет 

76. Раздел 9. Безопасность дорожного движения 

77. Безопасность школьных перевозок 1) наличие приказа руководителя 

образовательной организации о назначении 

ответственного за обеспечение безопасности 

дорожного движения (указать реквизиты); 

2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров 

Нет 
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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 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 

 

 

 

 

78. Паспорт дорожной безопасности 

образовательной организации (далее – паспорт) 

39) наличие (в том числе визуализированного 

паспорта); 

40) паспорт утвержден (дата); 

41) паспорт согласован в территориальном 

отделе Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Главного 

управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Свердловской 

области (дата); 

42) паспорт согласован в администрации 

муниципального образования, расположенного 

на территории Свердловской области (дата) 

5. Имеется  

6. 12.04.2018г. 

7. 12.04.2018г. 

8. 12.04.2018г. 

 

 

79. Наличие площадки по обучению детей правилам 

дорожного движения (уличная, внутришкольная), 

наличие учебно-тренировочного перекрестка 

наличие/отсутствие 

имеется 

80. Наличие класса «Светофор» наличие/отсутствие нет 

81. Наличие уголков безопасности дорожного 

движения 

наличие/отсутствие 
Имеется в каждой возрастной группе (6) 

82. 

 

Состояние улично-дорожной сети, прилегающей 

к образовательной организации, приведение в 

соответствие требованиями Национальных 

16) наличие и целостность ограждения 

территории образовательной организации, 

исключающего выход на проезжую часть в 

4. Удовлетворительное  

5. Четыре 

6.  Удовлетворительное   
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стандартов Российской Федерации месте, не обустроенном для ее перехода; 

17) количество пешеходных переходов, 

расположенных на маршрутах движения детей в 

соответствии с ГОСТом; 

18) наличие и состояние тротуаров на 

маршрутах движения детей, исключающих их 

движение по проезжей части 

 

83. Раздел 10. Охрана труда 

84. Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной организации 

указать реквизиты 
Приказ № 21 от 10.01.2022 

85. Наличие коллективного договора указать реквизиты 1. Коллективный договор на 2019-2022 г.г. МАДОУ 

«Детский сад № 39 комбинированного вида»; 

2. Дополнительное соглашение о внесении изменений и 

дополнений  в Коллективный договор от 28.05.2022 

года 

 

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) 

1. Каметова С.П., заведующий филиалом 

удостоверение №  1170 от 11.02.2022 

2.  Якимова Е.А., старший воспитатель, удостоверение 

№ 1171 от 11.02.2022 

3. Сазонова Н.С., заведующий хозяйством, 

удостоверение № 1173 ОТ 11.02.2022 

4. Афанасенко С.А., инструктор по физической 

культуре,  

удостоверение №  1172 от 11.02.2022  

 

87. Наличие плана работы по охране труда и 

профилактике детского травматизма в 

образовательной организации 

наличие/отсутствие План мероприятий по обеспечению комплексной 

безопасности и охраны труда Муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 39 комбинированного 

вида» и его филиалов. 

88. Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты Приказ № 178 от 20.03.2017г.; Приказ № 172/3 от 

21.05.2018 г.; Приказ № 490 от 29.12.2018 г.; Приказ № 

173/1 от 29.04.2019 г.; Приказ № 209 от 03.06.2019 г.; 

Приказ № 237 от 26.06.2019 г.; Приказ № 162/1 от 

15.04.2020 г.; № 29315.09.2020г.; № 81 от 29.01.2021.;№ 
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218 от 12.07.2021г. 

89. Наличие журналов по проведению 

инструктажей по охране труда 

наличие/отсутствие Журнал регистрации вводного инструктажа по ОТ; 

Журнал регистрации инструктажа по ОТ на рабочем 

месте. 

90. Организация и проведение инструктажей по 

вопросам охраны труда 

указать периодичность Инструктажи проводятся один раз в полгода, 

 Для работников, чьи рабочие места имеют вредные 

условия труда 1 раз в квартал и по мере необходимости  

91. 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. 30 

2. 28 

3. 2  

4. 4 квартал 2022 г. 

92. Раздел 11. Ремонтные работы 

93. Проведение капитального ремонта виды работ нет 

94. Проведение текущего ремонта виды работ нет 

95. Наличие перспективного плана капитального 

ремонта организации 

указать перечень основных работ, 

запланированных на 2022 год и последующие 

годы 

- 
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Приложение  

к Акту готовности образовательной 

организации Свердловской области 

к 2022/2023  учебному году 
 

 

 

 

филиал Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 39 комбинированного вида»-«Детский сад № 95» 
 

Но-

мер 

стро-

ки 

 

Наименование мероприятия 

 

Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, 

рекомендации 

 

1 2 3 4 

1. Раздел 1. Характеристика образовательной организации 

2. Наличие учредительных документов    

юридического лица   

указать реквизиты Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц от 

13.06.2013г. 

66 № 007045129  

Свидетельство о постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения от 07.02.2001г. 66 № 007045134 

Устав МАДОУ «Детский сад № 39», утвержден 

Постановлением Администрации городского 

округа Первоуральск от 30.05.2013г. № 1645, лист 

изменений в устав МАДОУ «Детский сад № 39», 

утвержден постановление Администрации 

городского округа Первоуральск от 23.04.2014г. № 

1111 

3. Наличие документов, подтверждающих 

закрепление за образовательной организацией 

недвижимого имущества 

указать реквизиты Свидетельство о государственной регистрации 

права МАДОУ «Детский сад № 39»  

от 24.05.2012 г. 66 АЕ № 359489 
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4. Наличие документов, подтверждающих право 

на пользование земельным участком, на 

котором размещена образовательная 

организация (за исключением арендуемых 

зданий)  

указать реквизиты Свидетельство о государственной регистрации 

права МАДОУ «Детский сад № 39»  

от 24.05.2012 г. 66 АЕ № 359484 

5. Наличие лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельство 

об аккредитации 

 

5) номер лицензии, кем и когда выдана, на 

какой срок, имеется ли приложение 

(приложения); 

6) соответствие данных, указанных  

в лицензии, уставу; 

7) виды образовательной деятельности  

и предоставление дополнительных 

образовательных услуг; 

8) дата и номер свидетельства  

об аккредитации 

1)Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности 66ЛО1 №0001051 регистрационный 

номер №17533 от 18 октября 2013 г., выдана 

Министерством образования Свердловской 

области Срок действия: бессрочно 

Приложение  №7 к лицензии  от 17.04.2015 г. 

2)соответствует 

3) Дошкольное образование и дополнительное  

образование детей и взрослых. 

4) отсутствуют 

6. Наличие образовательных программ 1) имеются (перечислить); 

2) отсутствуют 
1. Имеются следующие программы: 

 Основная  образовательная программа 

дошкольного образования 

 Дополнительная общеобразовательная 

программа –дополнительная общеразвивающая 

программа «Развитие логики дошкольника 

средствами игр В.В. Воскобовича»  для детей 

дошкольного возраста от 6 до 7(8) лет; 

 Дополнительная общеобразовательная 

программа –дополнительная общеразвивающая 

программа " ЛЕГО FANTASY" для детей 

дошкольного возраста от 3 до 7 (8) лет. 

 Дополнительная общеобразовательная 

программа - дополнительная общеразвивающая 

программа "Здоровячок" для детей 

дошкольного возраста от 3 до 7 (8) лет. 

https://yadi.sk/d/YlbUIGH2zbXAyA
https://yadi.sk/d/YlbUIGH2zbXAyA
https://yadi.sk/d/YlbUIGH2zbXAyA
https://yadi.sk/d/lR1quAYFf50_Sw
https://yadi.sk/d/lR1quAYFf50_Sw
https://yadi.sk/d/lR1quAYFf50_Sw
https://yadi.sk/d/lR1quAYFf50_Sw
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7. Наличие программ развития образовательной 

организации 

1) имеются (перечислить): 

когда и кем утверждены; 

на какой срок;  

2) отсутствуют 

Программа развития МАДОУ «Детский сад № 39» 

на 2020-2025 

 Утверждена приказом директора Муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 39 комбинированного 

вида» от 09.01.2020 г. № 54/1 
 

8. Наличие плана работы образовательной 

организации на 2022-2023  учебный год 

1) наличие; 

2) когда и кем утвержден 
Имеется 

 

9. Количество объектов (территорий) 

образовательной организации 

13) всего (единиц); 

14) в том числе с круглосуточным 

пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, 

общежитие) 

1) 1 

2) 0 

10. Условия работы образовательной организации  43) в одну или в две смены (указать); 

44) в первую смену обучаются: 

количество классов; 

количество обучающихся в них; 

45) во вторую смену обучаются: 

количество классов; 

количество обучающихся в них 

1) Время пребывания воспитанников в филиале                   

с 7.00 по 17.30 

2) Количество воспитанников 215 

3) Режим работы МАДОУ «детский сад № 39» с 

7.00 до 17.30 

11. Численность обучающихся (воспитанников) в 

образовательной организации  

31) проектная допустимая численность 

обучающихся (человек); 

32) количество классов по комплектованию; 

33) планируемое количество обучающихся 

на момент проверки (человек); 

34) в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий 

(человек); 

35) наличие превышения допустимой 

численности обучающихся (указать на сколько 

человек) 

1) 215воспитанников 

 

2) 9 групп 

3) 165 воспитанников 

 

4) 50 воспитанников 

 

5) нет 

12. Укомплектованность образовательной 

организации кадрами 

1) по штатному расписанию: 

администрация; 

учителя; 

воспитатели; 

1)  по штатному расписанию: 

администрация -1,0 ставки 

учитель-логопед-1,0 ставки 

старший воспитатель-1,5 ставки 
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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) 

воспитатели-15,03 ставки 

инструктор по физической культуре-0,875ставки 

музыкальный руководитель -2,25 ставки 

младшие воспитатели-15,03 ставки 

иные работники-13,8 

2) по факту: 

администрация -1 

учитель-логопед-1 

старший воспитатель-2 

воспитатели-11 

инструктор по физической культуре-1 

музыкальный руководитель -2 

младшие воспитатели-8 

иные работники-11 

3) имеется 1 вакансии воспитателя, 1 вакансия 

дворника 

 

 

13. Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса 

14. Готовность (оборудование, ремонт) систем: 

1) канализации;  

2) отопления; 

3) водоснабжения 

акты технического контроля (указать реквизиты) 

 

 

1) акт №1 от 15.06.2022 

2) акт №3 от 15.06.2022 

3) акт №2 от 15.06.2022 

15. Оснащенность ученической мебелью в 

соответствии с нормами и ростовыми группами 

соответствует/не соответствует 

 
Оснащена на 100%, соответствует нормам и 

ростовыми группами 

 
16. Обеспеченность учебниками в соответствии с 

требованиями стандартов (в процентах) 

перечислить учебные предметы, не 

обеспеченные в полном объеме учебниками 
- 

17. Оснащенность мастерских в соответствии с 

требованиями 

соответствуют/не соответствуют - 

18. Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации 

19. Наличие и готовность 

физкультурного/спортивного зала 

 Имеется физкультурный зал, площадью 78,5 кв.м/ 

готов к эксплуатации 

Акт – разрешение  на проведение  образовательной 
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деятельности в спортивном зале от 15.06.2022 

20. Наличие спортивного оборудования и 

инвентаря, состояние оборудования и 

инвентаря, сертификаты соответствия на 

использование в образовательном процессе 

спортивного оборудования  

указать реквизиты сертификатов соответствия Имеется спортивное оборудование, инвентарь в 

соответствие с требованиями в 

удовлетворительном состоянии 

 

21. Наличие и состояние стадиона/спортивной 

площадки  

 Имеется спортивная площадка в 

удовлетворительном состоянии, АКТ-разрешение 

на проведение занятий физическими 

упражнениями на спортивной площадке от 

15.06.2022 
22. Проведение испытаний спортивного 

оборудования на стадионах, спортивных 

площадках, спортивных/физкультурных залах 

указать реквизиты актов испытаний Акт  испытаний спортивного оборудования в 

физкультурном зале, спортивном участке, 

прогулочных участках от 15.06.2022 г. 

 
23. Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации 

24. Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Главного 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 

отсутствуют 

25. Наличие ответственных лиц по пожарной 

безопасности 

указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 
Ответственный за пожарную безопасность  

Шакурова М.М.(распоряжение филиала МАДОУ 

«Детский сад № 39»-«Детский сад № 95» от 

10.01.2022  №13) 
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 сотрудников ППБ; 

1) заведующий филиалом «Детский сад № 95» 

Мелещенко Н.И., квалификационное 

удостоверение №0734 от 11.02.2022 г. 

2)старший воспитатель филиала «Детский сад № 

95» Шакурова М.М., квалификационное 



101 

 

 

1 2 3 4 

4) обучение обучающихся ППБ; 

5) эвакуационные учения с обучающимися 

(взаимодействие с органами территориального 

отделения Государственной противопожарной 

службы Российской Федерации, периодичность 

проведения учений) 

удостоверение №0735 от 11.02.2022 г. 

3)обучение сотрудников ППБ 31.01.2022 года 

протокол № 15,№16; 

4) Сотрудники  обучены январь 2022. 

5) 1 раз в квартал 

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) имеется достаточное количество средств 

пожаротушения;  

2) имеется; 

3)1 раз в год, последняя проверка  09.06.2022 
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); 

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) АПС имеется в исправном состоянии 

2) Договор  с ООО «Брандмауэр», № 16 от 

14.01.2022 техническое обслуживание 

автоматической установки пожарной систем 

пожарной сигнализации, системы оповещения и 

управления эвакуацией 

3) имеется 

наименование программно-аппаратного 

комплекса: объектовая станция РСПИ «Стрелец-

Мониторинг»; 

4) договор   с ООО «Актай- Мониториг»  договор 

№ 287-22-ТМО от 10.01.2022 

5) нет 

29. Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации требованиям 

пожарной безопасности (да/нет) 
Соответствует требованиям пожарной 

безопасности 
30. Соответствие электроустановок зданий 

требованиям пожарной безопасности 

да/нет Технический отчет о проведении испытаний 

электроустановок зданий, силового оборудования, 

июнь 2021 
31. Наличие, состояние и готовность 

противопожарного водоснабжения 

1) внутреннее; 

2) наружное 
1) удовлетворительное 

2) удовлетворительное  

32. Наличие декларации пожарной безопасности декларация зарегистрирована в 

территориальном органе Государственной 

противопожарной службы (указать реквизиты) 

Декларация зарегистрирована в ОПД ГО 

Первоуральск регистрационный №65480000-ТО-

00361 от 16.07.2014 
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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 

отсутствуют 

35. Организация профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации  

 

1) обучение руководителя образовательной 

организации (наличие документа, указать 

реквизиты); 

2) наличие обученного ответственного  

в образовательной организации; 

3) обучение сотрудников 

1) В соответствии с графиком  

2) Нет 

3) В соответствии с графиком  

 

36. Организация питания обучающихся  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 

1) Пищеблок 

 

2) Достаточное 

 

3) Имеется 25.08.2021. б/н 

4) Собственный пищеблок  

Договора муниципальный контакты: 

- ООО  «ЛАБИРИНТ» м/к № 17-

606/39(консервация) 

- ООО  «ЛАБИРИНТ» м/к  № 15-606/39 ( вафли) 

- ООО  «ЛАБИРИНТ»  м/к № 19-590/39 сыпучие 

продукты питания (крупы) 

- ООО  «ЛАБИРИНТ»   м/к № 12-604/39 ( масло 

растительное) 

- ООО  «ЛАБИРИНТ»   м/к № 3-582/39 ( масло 

сливочное) 

- ООО ПК «Уральский продукт» м/к 24-580/39 от 

01.02.2022 

- ООО  «ЛАБИРИНТ»   м/к № 22-599/39  (мука, 
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макаронные изделия) 

ООО  «ЛАБИРИНТ»   м/к № 13-614/39  (консервы 

мясные) 

- ИП Шодиев А.М м/к  № 6-589/39 от 28.01.2022 

(фрукты) 

- ООО  «ЛАБИРИНТ»   м/к № 21-588/39  (бакалея) 

- ООО  «ЛАБИРИНТ»   м/к № 11-597/39  (яйцо) 

- ООО  «ЛАБИРИНТ»   м/к № 14-600/39  (печенье) 

- ООО  «ЛАБИРИНТ»   м/к № 23-601/39  (повидло) 

- ООО «Крафт» (сухофрукты) 

- ООО  «ЛАБИРИНТ»   м/к № 5-581/39 (сыр) 

- ООО  «ЛАБИРИНТ»   м/к № 20-585/39 ( сок для 

детского питания) 

- ООО «Аврора» м/к  №33-106/39 от 24.05.2022 (мясо 

говядина) 

- ООО «Хорс»  м/к  №1-587/39 от 26.01.2022 ( овощи 

очищенные) 

- ООО Косулинское № 4-584/39 от 28.01.2022 

(Ряженка) 
-ООО  «ЛАБИРИНТ»   м/к № 29-025/39 от 

22.03.2022 ( хлеб) 

- ООО  «ЛАБИРИНТ»   м/к № 28-023/39 от 

22.03.2022 ( мясо птицы) 
5)215 человек 

6) имеется 
37. Проведение медицинского осмотра сотрудников 

образовательной организации в соответствии с 

установленным графиком  

наличие/отсутствие, указать даты Имеется  

бактерицидные облучатели-рециркуляторы  

ОРБпБ-01 «СИБЭСТ»- 20шт. 

облучателя бактерицидного «АЗОВ» ОБН-75-  

 6 шт. 

ОРУБ-3-3-«КРОНТ» -3 шт. 
38. Наличие установки фильтров и 

ультрафиолетовых облучателей для очистки и 

обеззараживания воды 

наличие/отсутствие Имеется 
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39. Обследование технического состояния 

вентиляции образовательной организации с 

инструментальными измерениями объемов 

вытяжки воздуха (для общеобразовательных 

организаций)  

указать реквизиты Акт № 4 от  15.06.2022 

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) Имеется 

2) Имеется, Лицензия № ЛО – 66 – 01 – 004586 от 

24.03.2017г. серия Н 0005354 

3) обеспечен на 100% 

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 Имеется 

42. Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 

43. Оборудование образовательной организации по  

бактерицидному обеззараживанию воздуха с 

использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха 

наличие/отсутствие имеется 

44. Обеспечение условий для гигиенической 

обработки рук с применением кожных 

антисептиков (дозаторов) при входе в 

образовательную организацию, помещение для 

приема пищи, санитарные узлы и туалетные 

комнаты 

наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую 

входную группу и 2 дозатора на вход в 

обеденную зону) 

имеется 

45. Обеспечение использования средств 

индивидуальной защиты органов дыхания 

(одноразовых масок или многоразовых масок со 

сменными фильтрами), а также перчаток 

наличие/отсутствие Имеется   

46. Обеспечение режима термометрии, наличие 

бесконтактных термометров 

наличие/отсутствие  

(исходя из численности обучающихся 

(воспитанников): до 100 человек –  

Имеется   
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2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 

250 человек – 10 штук) 

47. Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации 

48. Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации 

по Свердловской области 

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 

отсутствует 

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) 

Разработан паспорт безопасности объектов, 

(территорий)  министерства образования и науки 

Российской Федерации о объектов (территорий) , 

относящихся  к сфере деятельности Министерства 

образования Свердловской области.  

Согласован начальником УФСБ России по 

Свердловской области в г. Первоуральск 

10.02.2020; 

Начальником  ОВО по городу Первоуральску- 

филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Свердловской области 05.02.2020. 

Начальником ОНД и ПР ГО Первоуральск, 

Шалинского ГО, ГО Староуткинск УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Свердловской области 12.02.2020 
50. Наличие ответственных лиц по 

антитеррористической защищенности объекта 

(территории) 

указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 
Распоряжение  филиала МАДОУ «Детский сад № 

39» -«Детский сад № 95»  от 1001.2022 № 31 

51. Проведение обучения, инструктажей по 

антитеррористической укрепленности 

1) количество обученных сотрудников;  

2) количество инструктажей 
1) 36 

2) 2 
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 Имеется  инструкция эвакуации работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 

(территории), в случае получения информации об 

угрозе совершения или о совершении 

террористического акта от 01.06.2022 



106 

 

 

1 2 3 4 

53. Обеспечение пропускного и внутриобъектового 

режимов  

наличие/отсутствие, указать реквизиты 

документа 
Обеспечен, распоряжение  от 13.01.2022 №31  «Об 

организации антитеррористической защиты в 

филиале МАДОУ «Детский сад № №9»-«Детский 

сад № 95» 

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) 

1) предусмотрена в штатном расписании сторож 2 

человека в ночное время с 17.30 до 6.00, 1 человек 

в выходные праздничные дни с 6.00 до 17.30 

2) договор №226 от28.12.2021  с подразделением 

Управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по 

Свердловской области 

3) заключен МК №9-592/39 от 01.02.2022 с ООО 

«ПО «Святозар»  
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) 

1) имеется в исправном состоянии 

2) КТС обеспечивает вызов экстренных 

оперативных служб 

3) Договор  ФГКУ «УВД ВНГ России по  

Свердловской области» №226 от 28.12.2021 

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 в исправном состоянии  

2) ООО «Брандмауэр», договор № 16 от 14.01.2022 
 

57. Система охранной сигнализации 1) наличие и исправность; 

2) договор на обслуживание (указать 

реквизиты);  

3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 

4) не обслуживается (причина, принимаемые 

1) имеется в исправном состоянии (акт об 

исправности  от 29.04.2022) 

 

2) договор ФГУП «Охрана Росгвардия» № 615-П 
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меры) от 11.01.2022 

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) имеется  

2) 21 камера (по периметру 13 камер, внутри 

здания 8 камер) 

3) на монитор 

4)  ИП Васильев А.В. от 39/22 

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) 
 имеется оборудованное место 

60. Оборудование основных входов в здания, 

входящие в состав объектов (территорий), 

контрольно-пропускными пунктами (постами 

охраны) 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые меры) 
Отсутствует 

61. Оснащение объектов (территорий) 

стационарными или ручными 

металлоискателями 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые меры) 

Имеется 

62. 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) 

Отсутствует,  будет  осуществляться  установка 

оборудования, после проведения мероприятий по 

водоотведению 

63. Оснащение въездов на объект (территорию) 

воротами, обеспечивающими жесткую 

фиксацию их створок в закрытом положении 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые меры) 
Имеется  

64. Оборудование контрольно-пропускных пунктов 

при входе (въезде) на прилегающую 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые меры) 
Отсутствует 
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территорию объекта (территории) 

65. Оснащение въездов на объект (территорию) 

средствами снижения скорости и (или) 

противотаранными устройствами 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые меры) 
Отсутствует 

66. Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения; 

2) состояние ограждения 
1) Имеется 

2) В исправном состоянии 
67. Оснащение объектов (территорий) системой 

наружного освещения 

1) наличие; 

2) исправность 
1) Имеется 

2) В исправном состоянии 

 
68. Раздел 8. Информационная безопасность 

69. Проведение ревизии библиотечного фонда на 

выявление литературы, содержащей материалы 

экстремистской направленности 

даты проверок (указать реквизиты документа) Акт ревизии фонда на наличие литературы 

экстремистского содержания от 15.06.2022 

70. Наличие в образовательной организации 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

– сеть Интернет) 

наличие/отсутствие  Имеется договор о предоставлении доступа к сети 

интернет с ООО «Инсис» 10-0101184624-07 от 

10.01.2022 

 
71. Количество компьютеров, подключенных  

к сети Интернет 

указать количество 8 компьютеров 

72. Наличие договорных обязательств  

с провайдером на предоставление контент-

фильтрации для трафика 

наличие/отсутствие (указать реквизиты 

документа) 
нет 

73. Установка контент-фильтра на компьютерах, 

имеющих доступ к сети Интернет 

1) наименование и тип контент-фильтра; 

2) все ли компьютеры, подключенные  

к сети Интернет, имеют контент-фильтр 

Нет 

74. Проверка исправности контентной фильтрации даты проверок (указать реквизиты документа) Акт от 15.06.2022 
75. Назначение ответственных лиц  

по информационной безопасности 

указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 
Нет 

 
76. Раздел 9. Безопасность дорожного движения 

77. Безопасность школьных перевозок 1) 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 реквизиты); 

10-0101184624-07 
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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 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 

 

 

 

 

78. Паспорт дорожной безопасности 

образовательной организации (далее – паспорт) 

46) наличие (в том числе визуализированного 

паспорта); 

47) паспорт утвержден (дата); 

48) паспорт согласован в территориальном 

отделе Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Главного 

управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Свердловской 

области (дата); 

49) паспорт согласован в администрации 

муниципального образования, расположенного 

на территории Свердловской области (дата) 

Имеется паспорт дорожной безопасности, в т.ч. 

визуализированный 

12.04.2018 

12.04.2018 

12.04.2018 

79. Наличие площадки по обучению детей правилам 

дорожного движения (уличная, внутришкольная), 

наличие учебно-тренировочного перекрестка 

наличие/отсутствие Имеется  учебно- тренировочный перекресток 

80. Наличие класса «Светофор» наличие/отсутствие Отсутствует  
81. Наличие уголков безопасности дорожного 

движения 

наличие/отсутствие Имеется  в каждой возрастной группе   

82. 

 

Состояние улично-дорожной сети, прилегающей 

к образовательной организации, приведение в 

соответствие требованиями Национальных 

стандартов Российской Федерации 

19) наличие и целостность ограждения 

территории образовательной организации, 

исключающего выход на проезжую часть в 

месте, не обустроенном для ее перехода; 

Соответствует  
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20) количество пешеходных переходов, 

расположенных на маршрутах движения детей в 

соответствии с ГОСТом; 

21) наличие и состояние тротуаров на 

маршрутах движения детей, исключающих их 

движение по проезжей части 

83. Раздел 10. Охрана труда 

84. Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной организации 

указать реквизиты 
Приказ   №21от 10.01.2022 

85. Наличие коллективного договора указать реквизиты Имеется, коллективный договор на 2019 – 2022гг., 

зарегистрирован 04.102019. № 21-К 

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) 

1)  заведующий филиалом Мелещенко Н.И. 

(удостоверение  № 1174 от11.02.2022) 

2)  старший воспитатель  Шакурова М.М. 

(удостоверение №1175 от 11.02.2022 

3) уполномоченный по охране труда Шайхуллина Э.Р. 

(удостоверение №  1176 от 11.02.2022) 

87. Наличие плана работы по охране труда и 

профилактике детского травматизма в 

образовательной организации 

наличие/отсутствие План мероприятий по обеспечению 

комплексной безопасности и охраны 

труда Муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 39 

комбинированного вида». 

88. Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты Имеются,  от 31.01.2022 

89. Наличие журналов по проведению 

инструктажей по охране труда 

наличие/отсутствие 
Имеется 

90. Организация и проведение инструктажей по 

вопросам охраны труда 

указать периодичность 2 раза в год и по мере необходимости 

91. 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) 35 

2) 35 

3) 0 

 
92. Раздел 11. Ремонтные работы 

93. Проведение капитального ремонта виды работ Нет 
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94. Проведение текущего ремонта виды работ Нет  
95. Наличие перспективного плана капитального 

ремонта организации 

указать перечень основных работ, 

запланированных на 2022 год и последующие 

годы 
Нет  

 

 

 


