
 

 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области 
от 03.06.2021г. № 561-Д  
«Об утверждении примерной формы Акта готовно-

сти образовательной организации Свердловской об-

ласти  

к 2021/2022 учебному году» 

 

                                                                                АКТ 

готовности образовательной организации Свердловской области 

к 2021 / 2022 учебному году 

                                                               составлен «01» июля 2021 г. 

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области  

(в соответствии с уставом): Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Новоуральского городского округа – детский сад общеразвивающего вида 

«Родничок», обособленное структурное подразделение детский сад № 21 «Колосок».  

2. Юридический адрес  (в соответствии с уставом): 624128, Россия, Свердловская область, 

Новоуральский городской округ, д. Починок, ул. Школьная, 6. 

3. Фактический адрес: 624127, Россия, Свердловская область, Новоуральский городской 

округ, 

село. Тарасково , ул.Совхозная , 13, а 

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить) 

4. Год постройки здания 1967г 

(при наличии нескольких зданий – перечислить) 

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон  

Ершова Татьяна Юрьевна, 8(34370)77-4-66 

6. Проверка готовности образовательной организации Свердловской области проведена в соот-

ветствии с Приказом Управления образования Администрации НГО №116 от 20.04.2021г. 

«О подготовке муниципальных образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образования Администрации Новоуральского ГО к 2021-2022 учебному го-

ду» и приказом директора МАДОУ детский сад «Родничок» №37/1 от 26.04.2021г. (полное 

наименование правового акта, дата, номер) 

7. Комиссией в составе:  

7.1. Председатель комиссии:  

Директор МАДОУ детский сад «Родничок» В.В. Шестакова 

(Ф.И.О., должность) 

7.2 Члены комиссии (указать ФИО, должность): 

Зам. директора по АХР – И. С. Зотова, заведующий обособленным структурным. подраз-

делением – д/сад №21– Т.Ю. Ершова (Ф.И.О., должность) 

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации 

Свердловской области: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учре-

ждение Новоуральского городского округа – детский сад общеразвивающего вида «Род-

ничок», обособленное структурное подразделения детский сад № 21 «Колосок» (полное 

наименование образовательной организации) 

к 2021 / 2022 учебному году ___________________ (готова / не готова) 

Председатель 

комиссии: 

В.В. Шестакова (Ф.И.О.) ___________________ (подпись) 

Члены  

комиссии: 

И.С. Зотова (Ф.И.О.) 

Т.Ю. Ершова (Ф.И.О.) 

___________________ (подпись) 

___________________ (подпись)  



 

 

Приложение  

к Акту готовности образовательной 

организации Свердловской области 

к 2021 / 2022 учебному году 
 

 

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 Свердловской области 

2. Наличие учредительных документов 

юридического лица 

указать реквизиты Устав  

Муниципального автономного дошкольного образо-

вательного учреждения Новоуральского городского 

округа – детского сада общеразвивающего вида 

«Родничок» №1586.а от 21.06.2013 г. 

Положение 

о детском саде №21 «Колосок» 

обособленном структурном подразделении 

Муниципального автономного дошкольного образо-

вательного учреждения Новоуральского городского 

округа – детский сад общеразвивающего вида «Род-

ничок» от 07.07.2013 г. 

 

3. Наличие документов, подтверждающих 

закрепление за образовательной 

организацией Свердловской области  

(далее – образовательные организации) 

недвижимого имущества 

указать реквизиты Свидетельство 

о регистрации права на здание от 14.09.2013 г. 

66 АЖ  122753 
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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 на землю от 

16.09.2013 г.66 АЖ  122826 

 

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 осуществление образовательной де-

ятельности № 17638 от 28.02.2014 выдана Мини-

стерством общего и профессионального образования 

Свердловской области - бессрочно. 

 2) Приложение к лицензии имеется: дошкольное 

образование. Данные, указные в Уставе, 

соответствуют лицензии № 17638 от 28.02.2014;  

3) оказание образовательных услуг по реализации 

образовательных программ по видам образования, 

по уровням образования, по профессиям, 

специальностям, направлениям подготовки (для 

профессионального образования), по подвидам 

дополнительного образования указанным в 

приложении к данной лицензии.  

4) -------- 

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

2) отсутствуют 

1) Основная общеобразовательная программа - 

образовательная программа детского сада                              

« Колосок » имеется.  

Адаптированная образовательная программа-

образовательная  программа адаптированная для 

обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития , индивидуальных 

возможностей  и обеспечивающая коррекцию 

нарушений развыития  и социальную адаптацию 

детского сада « Колосок» имеется 

2)----------- 

7. Наличие программ развития 

образовательной организации 

1) имеются (перечислить): 

когда и кем утверждены; 

1) Программа развития образовательной 

организации МАДОУ детский сад «Родничок» на 
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на какой срок;  

2) отсутствуют 

2019-2022гг.  имеется 

Утверждена приказом директора МАДОУ № 97 от 

27.12.2018г. 

 Программа развития ДОУ №21                                      

« Колосок»      на 2018-2021 гг» имеется      

Утверждена  распоряжением заведующего  

обособленным структурным  подразделением                      

№ 43 от 08.08.2018г. 

2)-------------- 

8. Наличие плана работы образовательной 

организации на 2021-2022 учебный год 

1) наличие; 

2) когда и кем утвержден 

1) Проект плана работы образовательной 

организации на 2021-2022г.г. имеется 

Утвержденн распоряжением заведующего 

обособленным  

9. Количество объектов (территорий) 

образовательной организации 

1) всего (единиц); 

2) в том числе с круглосуточным 

пребыванием людей (единиц) (спальный 

корпус, общежитие) 

1) Количество объектов организации – 1;  

2) в том числе с массовым пребыванием людей 1;  

3) в том числе с круглосуточным пребыванием 

людей - 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) Образовательная организация работает в одну 

смену с 6:30 до 18:30,                              

2) количество воспитанников – 33 

3)---------- 
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11. Численность обучающихся (воспитанников) 

в образовательной организации 

1) проектная допустимая численность 

обучающихся (человек); 

2) количество классов по комплектованию; 

3) планируемое количество обучающихся 

на момент проверки (человек); 

4) в том числе с применением 

дистанционных образовательных 

технологий (человек); 

5) наличие превышения допустимой 

численности обучающихся (указать  
на сколько человек) 

1) Проектная допустимая численность 

воспитанников – 75 чел.  

2) Количество групп – 3 

 3) Планируемое количество воспитанников на 

момент проверки (2 июля) – 33  

4) 0 

5) 0 

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: 

администрация – 1; 

учителя ; 

воспитатели – 6; 

мастера производственного обучения; 

научные работники; 

медицинские работники; 

иные работники – 11,75; 

2) по факту: 

администрация –1; 

учителя;  

воспитатели – 6; 

мастера производственного обучения; 

научные работники;  

медицинские работники; 

иные работники – 11.25; 

3) наличие вакансии:  

Повар детског питания- 0.5 ст.; 

Машинист по стирке и ремонту спецодежды – 0,5 ст. 

 

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

14. Готовность (оборудование, ремонт) систем: 

1) канализации;  

акты технического контроля (указать 

реквизиты) 

1) Акт технического контроля системы канализации 

от 27.07.2020г.  



 

 

1 2 3 4 

2) отопления; 

3) водоснабжения 2) Акт технического контроля системы отопления от 

27.07.2020г. 

3) Акт технического контроля системы горячего и 

холодного водоснабжения от 27.07.2020г. 

Проверка готовности систем запланирована на июль 

2021г. в рамках договора ТО обслуживания с ООО 

«Энергосервис» № 43/03-02/04-04/168 от 01.01.2021г 

 

 

15. Оснащенность ученической мебелью 
 в соответствии с нормами и ростовыми 

группами 

соответствует/не соответствует Образовательное учреждение оснащено мебелью в 

соответствии с нормами и ростовыми группами 

(п. 2.4.3 СанПиН 2.4.3648-20) 

16. Обеспеченность учебниками в соответствии 

с требованиями стандартов (в процентах) 

перечислить учебные предметы, 
не обеспеченные в полном объеме 

учебниками 

Обеспечение учебниками не требуется 

17. Оснащенность мастерских в соответствии  
с требованиями 

соответствуют/не соответствуют Мастерских в д/с нет 

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

19. Наличие и готовность 

физкультурного/спортивного зала 

 Физкультурно - музыкальный зал имеется в наличии  

 В настоящий период ведутся ремонтные работы, 

окончание ремонтных работ в августе 2021 г. 

20. Наличие спортивного оборудования  
и инвентаря, состояние оборудования  
и инвентаря, сертификаты соответствия 
 на использование в образовательном 

процессе спортивного оборудования 

указать реквизиты сертификатов 

соответствия 

Спортивное оборудование имеется в наличии, 

состояние оборудования и инвентаря 

удовлетворительное. Акты разрешения на 

использование в образовательном учреждении: Акт 

исправности спортивно-технического оборудования 

и инвентаря в физкультурном зале  и группах д/с 

31.05.2021 г. 
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Акт проверки. 

21. Наличие и состояние стадиона/спортивной 

площадки  

 Имеется спортивная площадка, площадь 200 м2, со-

стояние удовлетворительное                                             

Акт проверки спортивных сооружений и площадок 

от 31.05.2021г. 

 

22. Проведение испытаний спортивного 

оборудования на стадионах, спортивных 

площадках, спортивных/физкультурных 

залах 

указать реквизиты актов испытаний Спортивное оборудование отсутствует 

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 

1) предписания ГПН ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС 

России» отсутствуют, так как плановая выездная 

проверка закончилась 17.06.2021г.  

2) неустранённых нарушений – 0, так как отсутству-

ет предписание ГПН. 

3) неустранённых нарушений, срок устранения ко-

торых истек - 0 пунктов предписания ГПН. 

4) не требуется, так как отсутствует предписание 

ГПН. 

5) не требуется, так как отсутствует предписание 

ГПН. 

25. Наличие ответственных лиц по пожарной 

безопасности 

указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 

Лицо, ответственное за ПБ в детском саду №21 

заведующий обособленным структурным 

подразделением Ершова Т.Ю. (приказ от 

11.01.2021г. № 10 «О назначении ответственных лиц 

за пожарную безопасность и введении 

противопожарного режима в МАДОУ детский сад 

«Родничок»)    
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Лица, ответственные за ПБ помещений: Назна чен-

ные ответственными за противопожарное состояние 

отдельных помещений перечислены в приказе от 

11.01.2021г. № 10 « О назначении ответственных 

лиц за пожарную безопасность и введении противо-

пожарного режима в МАДОУ детский сад «Родни-

чок»  

 

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    ППБ; 

5) эвакуационные   учения с 

обучающимися  (взаимодействие с 

органами территориального отделения 

Государственной противопожарной 

службы Российской Федерации, 

периодичность проведения учений) 

1) В соответствии с Приказом МЧС России от 

12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной 

безопасности «Обучение мерам пожарной безопас-

ности работников организаций»» (далее - Приказ 

МЧС России от 12.12.2007 № 645) с отрывом от 

производства обучен(ы) (периодичность обучения- 

не реже 1 раза в 3 года после последнего обучения): 

- заведующий обособленным структурным подраз-

делением №21 Ершова Т.Ю. обучен с 25.05.2021г. 

по 28.05.2021г.  в АНО ДПО « Центр технической 

аттестации и обучения», имеющей  лицензию № 

19814 от 28.09.2018г. со сроком действия – бессроч-

но, по программе для руководителей и ответствен-

ных за пожарную безопасность, согласованной с За-

местителем начальника Главного управления-

начальником УНД и ПР МЧС России по Свердлов-

ской области 01.02.2018г., и утверждённой 

01.02.2018   директором    АНО ДПО «ЦТАО».). 

По результатам обучения выдано удостоверение от 

31.05.2021г.  № 816-ПТМ 

 

2) В  соответствии с Приказом МЧС России от 

12.12.2007 № 645 с отрывом от производства (пери-

одичность обучения - не реже 1 раза в 3       года по-

сле последнего обучения) заведующий обособлен-
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ным иструктурным подразделением Ершова Т.Ю.  

обучен с 25.05.2021г. по 28.05.2021г.  в АНО ДПО   

« Центр технической аттестации и обучения» , име-

ющей  лицензию    № 19814 от 28.09.2018г. со сро-

ком действия – бессрочно (или указать дату оконча-

ния сроком действия), по программе для руководи-

телей и ответственных за пожарную безопасность, 

согласованной с Заместителем начальника Главного 

управления-начальником УНД и ПР.  МЧС                       

России по Свердловской области 01.02.2018г., и 

утверждённой 01.02.2018г. директором АНО ДПО 

«ЦТАО».). 

По результатам обучения выдано удостоверение от 

31.05.2021г.  № 816-ПТМ 

3) Обучение  сотрудников по пожарной безопасно-

сти проводится ежеквартально в  соответствии  с  

Тематическим планом обучения работников органи-

заций, расположенных  на территории новоураль-

ского ГО, по вопросам пожарной безопасности в 

2021 году (утверждён Постановлением Главы НГО 

«Об организации обучения работников организаций, 

расположенных на территории НГО по вопросам 

пожарной безопасности» от 27.11.2020г. № 2579 а).  

 

Согласно,   вышеуказанного плана в 2021 году про-

ведено 

1. Обучение по теме № 1  с охватом 14 чел.  запись в 

журнале « Агитации и пропоганды по пожарной 

безопасности» от 15.03.2021г .  

2. Обучение  по теме № 2 проведено 30.05. 2021г. с 

охватом 16 чел., запись в журнале                       

«Агитации и пропоганды по пожарной безопасно-

сти» 
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 3. Обучение  практическому применению первич-

ных средств пожаротушения (огнетушители) прове-

дено 17.05.2021г. с  охватом 12 чел.                                         

(протокол от 17.05.2021г. № 01.) 

4. Противопожарный инструктаж ( первичный, по-

вторный, внеплановый) для сотрудников ДОУ  про-

веден 15.01.2021 г., внеплановый   29.04.2021 г. по 

разработанной и утверждённой Программе проведе-

ния первичного противопожарного инструктажа 

(утверждена приказом от 11.01.2021г №02/1) с охва-

том 18 чел. с записью в журнале учета инструктажей 

по пожарной безопасности     

  Кроме вышеуказанного проведено: 

-   Обучение лиц,     ответственных за пожарную 

безопасность  помещений (в форме противопожар-

ного    инструктажа),    охват 18 чел.                                 

Обучение   проведено 15.01.2021г.    по  разработан-

ной и утверждённой   Инструкции о мерах ПБ в 

складских  помещениях    структурных   подразде-

лениях  МАДОУ д/с «Родничок»                                          

(утверждена  приказом от 11.01.2021г. № 13 ).   

- В  соответствии с   Положением по эксплуатации 

установок пожарной сигнализации, систем опове-

щения  и  управления эвакуацией людей при пожаре 

на объектах Новоуральского городского округа,          

(утверждено постановлением администрации Ново-

уральского      городского  округа от 22 февраля 

2007 года № 295-а)  проведено обучение (без отрыва 

от производства с периодичностью обучения 1 раз в 

год) Слободян  Л.В,  заведующую  хозяйством  - ли-

ца, ответственного за эксплуатацию АПС и опера-

тивного  персонала по контролю за состоянием 

установок АПС (охват 7 чел.) ,  согласно   Приказа  

от 11.01.2021 № 11,    по программе обучения  по 
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ПТМ для лиц ответственных за эксплуатацию АПС 

и СОУЭ, оперативного персонала, обслуживающего 

АПС и СОУЭ МАДОУ д/с «Родничок» согласован-

ной с заместителем начальника ФГКУ « Специаль-

ное управление ФПС №5 МЧС России и утверждён-

ной  22.01.2021г.   директором  МАДОУ. 

Протокол проверки знаний от 05.02.2021г. № 04. 

4) Обучение воспитанников ППБ проводится в фор-

ме игр, конкурсов, мероприятий и т. д.    

 

5) Эвакуационные учения с работниками, обучаю-

щихся и иными лицами, находящимися на объекте 

(территории)  проводятся в соответствии Пла-

ном основных мероприятий Муниципального авто-

номного дошкольного образовательного учреждения 

Новоуральского городского округа – детский сад 

общеразвивающего вида «Родничок» в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объ-

ектах на 2021 год, утвержденным директором МА-

ДОУ 26.02.2021г. 

 В 2020 году проходили учения в рамках «Дня защи-

ты детей» и « Месячника безопасности.». (письмо 

Управления образования от 12.08.2020г. за № 

1295/01-19 «О проведении мероприятий в рамках 

«Дня защиты детей» и «Месячника безопасности 

детей» в образовательных учреждениях») 

По результатам эвакуационных учений оформлены 

Акты от 17.09 № 1 (указать все даты обучения за 

предыдущий учебный год)  

Эвакуационные учения с воспитанниками проводят-

ся в соответствии с планом мероприятий по ПБ 1 раз 
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в год. Учения проведены 18.05.2021г. 

Акт практической отработки планов эвакуации от 

18..05.2021 № 1 

 

27. Состояние первичных средств 

пожаротушения 

1) достаточность имеющихся средств; 

2) наличие журнала учета средств; 

3) проверка средств на срок годности, при 

необходимости – их замена  

ДОУ  оснащена 6  огнетушителями марки ОУ-3 -4 

шт, ОУ-2-2 шт  в соответствии с требованиями Пра-

вил противопожарного режима в РФ (утв. ППРФ от 

16.09.2020 № 1479).   

  

2) Журнал учета средств пожаротушения в наличии, 

заполняется регулярно. 

3) Проверка, техническое обслуживание и переза-

рядка огнетушителей производится лицом, ответ-

ственным за пожарную безопасность ОО и обслу-

живающей организацией ООО « ВИОЛА-ПРИМ»  

(Лицензия № - Б/01104 от 15.08.2013г.срок действия 

бессрочно   по договору №048 от 24 мая 2021 года.   

Результаты проверки состояния огнетушителей за-

несены в специальный «Журнал  эксплуатации си-

стем противопожарной защиты ДОУ №21" 

Результаты технического обслуживания и переза-

рядки огнетушителей занесены: 

- в акты проверки огнетушителей от 26.05.2021 г.  

- в специальный « Журнал  эксплуатации систем 

противопожарной защиты ДОУ №21" 
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- в паспорт огнетушителя. 

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) В ОО имеются системы АПС, СОУЭ и находятся 

в работоспособном состоянии (акт от 02.03.2021г. № 

01, акт от 18.05.2021г. №02, акт от 07.06.2021 г.                  

( плановая провега Госпожнадзора)); 

2)  Техническое обслуживание автоматической по-

жарной сигнализации и системы оповещения произ-

водится ООО Технадзор (лицензия от 07.08.2013г.№ 

МЧС № 4-Б/01103 от 07.08.2013г., срок  действия 

бессрочно по договорам №38/04-04/06 от 

01.01.2021г. « ТО технических средств автоматиче-

ской пожарной сигнализации (АПС)» и №39/04-

04/05  от 01.01.2021г. « ТО технических средств  си-

стемы оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре (СОУЭ)» 

Срок действия договоров – до 31.12.2021г 

3 Дублирующий сигнал «Пожар» с АПС ОО выхо-

дит по проводным линиям связи на ЦППС ФГКУ 

«СУ ФПС № 5 МЧС России» (на станцию АПС 

«Орион-ПРО»).  

Договор №15/02507/8/04-04/166 от 01.01.2021г. об 

оказании услуг связи заключён с ООО "УЭХК-

ТЕЛЕКОМ". Срок действия договора – до 

31.12.2021г. 

4)  Лицо ,    ответственное  за   эксплуатацию АПС и 

СОУЭ  –  заведующий хозяйством  Слободян приказ 

ОО от 11.01.2021г. №  10    « О назначении ответ-

ственных лиц  за ПБ и введение противопожарного 

режима в МАДОУ д/с «Родничок»). 

 ( распоряжение по  от 11.01.2021 №10 «О назначе-

нии ответственных за эксплуатацию установки 

АПС») 

5) Отсутствуют иные системы пожарной автомати-
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ки. 

. 

 

 

29. Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации 

требованиям пожарной безопасности 

(да/нет) 

Пути эвакуации соответствуют требованиям Правил 

противопожарного режима в РФ (утв. ППРФ от 

16.09.2020 № 1479 

30. Соответствие электроустановок зданий 

требованиям пожарной безопасности 

да/нет Электроустановки здания ОО соответствуют требо-

ваниям пожарной безопасности, ПУЭ, ПТЭЭП.  

Проверки выполнения графиков планово-

предупредительных ремонтов электроустановок, 

электроаппаратов, аппаратуры защиты электрообо-

рудования и электрических сетей от перегрузок и 

коротких замыканий проводятся ООО «Энергосер-

вис» по договору от 01.01.2021г. № 43/03-02/04-

04/168 «ТО инженерных систем и оборудования»  

 

31. Наличие, состояние и готовность 

противопожарного водоснабжения 

1) внутреннее; 

2) наружное 

1) Внутреннее противопожарное водоснабжение не 

предусмотрено проектом. 

2) Пожарные гидранты наружного противопожарно-

го водоснабжения за ОО не закреплены. 

 

32. Наличие декларации пожарной 

безопасности 

декларация зарегистрирована в 

территориальном органе Государственной 

противопожарной службы (указать 

реквизиты) 

Декларация пожарной безопасности 

зарегистрирована Отделом государственного 

пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление 

ФПС № 5 МЧС России» № 65 540-ОС-00024 от 

07.06.2021г 

33. Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 

34. Наличие предписаний органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

1) предписание/акт (указать реквизиты) 

2) количество неустраненных нарушений; 

3) количество неустраненных нарушений, 

1) Предписаний нет. 

2) количество выданных предписаний по 

устранению нарушений – 0; 
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по Свердловской области срок устранения которых истек; 

4) наличие плана устранения нарушений  

с указанием сроков устранения (каким 

документом утвержден); 

5) отчеты об устранении нарушений 

3) количество неустраненных нарушений, срок  – 0; 

4) - количество неустраненных нарушений, срок 

устранения которых истек – 0 

5) – 

6) – 

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)  - 

2)  - 

3) Профессиональная гигиеническая подготовка и 

аттестация проведена 21.04.2021 года                               

(8 человек). 

Договор № 218/04-04/47 от 23.03.2021г. 

ФГБУЗ ЦГи Э № 31 ФМБА 

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 имеется.  

2) Оснащён оборудованием и столовой мебелью: 

холодильное оборудование, электроплита, 

пароконвектомат, универсальная кухонная машина 

(2шт.), эл. весы, столы, шкафы, стеллажи  

3) Акт технического состояния холодильного 

оборудования от 30.07.2020г. ООО «РАЗМЕР-

ПЛЮС» (Сертификат № РОСС RU.УЮ00.4.М00021, 

договор №20137 от 01.07.2020г.)  

4) Организация горячего питания за счет 

собственной столовой, договора на поставку 

продуктов питания имеются 

5) Планируемый охват обучающихся горячим 

питанием - 100%  

6) Паспорт пищеблока имеется от 01.09.2020 года. 
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37. Проведение медицинского осмотра 

сотрудников образовательной организации 

в соответствии с установленным графиком 

наличие/отсутствие, указать даты Медицинские осмотры сотрудников проводятся в 

соответствии с установленным графиком (июль 

2021г) 

38. Наличие установки фильтров 
и ультрафиолетовых облучателей для 

очистки и обеззараживания воды 

наличие/отсутствие 
Фильтров и облучателей для очистки и 

обеззараживания воды нет 

39. Обследование технического состояния 

вентиляции образовательной организации  
с инструментальными измерениями 

объемов вытяжки воздуха (для 

общеобразовательных организаций)  

указать реквизиты 
Акт обследования технического состояния вентиля-

ции от 27.08.2020г. ООО «Энергосервис», договор 

№ 11/03-02/04-04/07 от 01.01.2020г 

 

40. Состояние медицинского сопровождения 1) наличие медицинского кабинета (если 

иное – указать); 

2) лицензия на право медицинской 

деятельности, договор с поликлиникой  
на обслуживание (указать реквизиты); 

3) обеспеченность медицинским 

персоналом 

1) Медицинский  кабинет имеется 

2) Лицензия ФС-66-01-001968 от 30 сентября 2016 г. 

3) Одна внештатная медицинская  сестра по 

договорус ЦМСЧ №599/МЧ-18 от 11.09.2018г. 

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 

Ремонтные работы на теплопроводе с питьевой 

водой не проводились.  Вода соответствует норме. 

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 По бактерицидному обеззараживанию воздуха име-

ется два  бактерицидных облучателя воздуха нецир-

кулярного типа   «Дезар – 4» № 9551, №10138 .  

- облучатель- рециркулятор бактерицидный настен-

ный РБ 2х15) – 2шт.; 
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- облучатель бактерицидный настенный ОБН-150                      

(1шт.) 

 

44. Обеспечение в образовательных 

организациях за каждым классом 

закрепления отдельного учебного кабинета 

наличие/отсутствие 

______________ 

45. 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 дозаторы для гигиенической обработки 

рук при входе в детский сад, помещение для приема 

пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты. Всего 

6 штук 

46. Обеспечение использования средств 

индивидуальной защиты органов дыхания 

(одноразовых масок или многоразовых 

масок со сменными фильтрами), а также 

перчаток 

наличие/отсутствие 

Имеются в наличии средства индивидуальной защи-

ты органов дыхания (одноразовые маски) и перчатки 

 

47. 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 4 ( четыре)  бесконтактных термометра, из 

них 1 для персонала ДОУ и3 для детей на группах. 

48. Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации 

49. 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 

В наличии Акт обследования и категорирования 

объекта (территории) от 11.11.2019 года. 

1) Количество неустраненных недостатков – 0 

2)  Количество неустраненных недостатков, срок 

устранения которых истек – 0 

3)  В наличии план устранения недостатков нет, так 

как недостатки устранены в 2020 году. 

Сроков устранения недостатков – до 31.12.2021г. 

4) Отчеты не предоставляются, так как недостатки 
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устранены 

50. 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 Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области (дата) 

В соответствии с Актом обследования и 

категорирования объекта (территории) от 11.11.2019 

года  объект (территория) отнесён к 4 категории 

опасности). 

Паспорт безопасности детского сада №21 «Колосок» 

разработан и согласован в подразделениях:  

1) ОВО  по Новоуральскому ГО И МО « поселок 

Уральский» филиал ФГКУ  «УВО ВНГ России по 

Свердловской области– 20.02.2020г. 

2)ФГКУ « Специальное управление ФПС №5 МЧС 

России» 21.02.2020г. 

3) Отделом в г.Новоуральске УФСБ России по 

Свердловской области 27.02.2020г. 

4)  Начальник Управления образования 

Администрации НГО – 02.03.2020г. 

51. Наличие ответственных лиц 
 по антитеррористической защищенности 

объекта (территории) 

указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 

Лицо, ответственное за антитеррористическую 

безопасность ДОУ №21)Ершова Т.Ю., заведующий  

обособленным структурным подразделением                         

(  Приказ № 05 от 11.01.2021г. «О мероприятиях 

АТЗ в МАДОУ д/с «Родничок») 

52. Проведение обучения, инструктажей 
 по антитеррористической укрепленности 

1) количество обученных сотрудников;  

2) количество инструктажей 

1) Обучение на курсах повышения квалификации 

прошли: 

- с 19.03.2021 по 31.03.2021  - Ершова Т.Ю. , 

заведующий обособленным структурным 

подразделением по программе                            « 

Обеспечение антитеррористической безопасности» 

(удостоверение о повышении квалификации     № 

026913, дата выдачи удостоверения – 31.03.2021г , 

срок действия удостоверения – 5лет).   

2) 2)  Инструктажи сотрудников по 

антитеррористической безопасности проводится 2 

раза в год  в соответствии «Планом мероприятий по 

антитеррористической защищенности в  МАДОУ 
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детский сад « Родничок» на 2021 г., утверждённым  

приказом директора  от 11.01.2021г. № 06). 

Инструктаж с сотрудниками проводит Ершова Т.Ю., 

заведующий обособленным структурным 

подразделением, прошедший курсы повышения 

квалификации и имеющий действующее 

удостоверение (см. пункт 1)). 

В 2020/2021 учебном году проведено 4 инструктажа, 

с охватом 17 чел.   

3) Практическая отработка действий персонала и 

обучающихся по антитеррористической 

безопасности проводится 1 раз в год ,в соответствии 

с «Планом мероприятий по  антитеррористической 

защищенности в  МАДОУ детский сад « Родничок» 

на 2021 г., утверждённым приказом директора  

от11.01.2021г. № 06).  

В 2020/2021 учебном году проведены практические 

тренировки:  

- 18.05.2021 г  - по отработке плана эвакуации людей 

в случае «Совершения террористического акта (при 

обнаружении взрывного устройства с последующим 

пожаром) 

 (Протокол от 19.05.2021 № 1). 

 

53. 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 Планы эвакуации разработаны в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности и утверждены 

директором  М АДОУ детский сад «Родничок».) 

06.09.2016г  в количестве 2 штук.                                                  

(  поэтажные планы 1 и 2 часть) 

54. Обеспечение пропускного 
 и внутриобъектового режимов  

наличие/отсутствие, указать реквизиты 

документа 

Организация пропускного и внутри объектового 

режимов вДОУ №21 регламентирована « 

Положениемпо организации пропускного и 

внутриобьектового режимов МАДОУ детский сад « 
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Родничок», утверждённым  приказом директора 

МАДОУ д/сад   « Родничок» от 12.01.2018г.   № 07/4 

« Об утверждении положения о внутриобъектовом и 

пропускном режиме» 

55. 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) В дневное время охраны нет (не предусмотрено в 

штатном расписании) 

 В ночное время в штатном расписании 

предусмотрен сторож. 

2) Договор с Росгвардией не заключён. 

3)Договор с частной охранной организацией не 

заключён, так как объект относится к 4 категории 

опасности по ППРФ   № 1006. 

56. 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, меры) 

1) Объект оснащён 2  кнопками тревожной 

сигнализации, из них:-0 стационарных КТС 

- 1 переносная КТС (находится у заведующего 

структурным подразделением      (  в кабинете 

заведующего), 

1 переносная КТС находится у сторожа   ( в комнате 

сторожей) 

 Все КТС в исправном состоянии, что подтверждено 

записью в « Журнале проверок тревожных кнопок» 

еженедельно . 

2 Система тревожной сигнализации (КТС) выведена 

на ПЦН ОВО по Новоуральскому ГО и МО «п. 

Уральский» - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Свердловской области (далее - Росгвардия) в 

круглосуточном режиме.  

3) Договор от 01.01.2021г.  № 40/04-04/04 на 

обслуживание системы тревожной сигнализации 

заключён с ООО «Технадзор» Срок действия 

договора до 31.12.2021г. 

4) Договор от 01.01.2021г. № 106/ТС-2021/04-04/03 

на реагирование заключён с Росгвардией. Срок 
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действия договора до 31.12.2021г. 

5) Нет.. 

 

6) Нет. 

57. 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) Экстренное оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации осуществляется в ручном 

режиме через систему оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. СОУЭ находится в 

работоспособном состоянии. 

2) Договор от 01.01.2021г.№ 39/04-04/05 на 

обслуживание СОУЭ заключён с ООО «Технадзор» 

(Лицензия № МЧС № 4-Б/01103 от 07.08.2013г. 

(бессрочная)). 

Срок действия договора до 31.12.2021г. 

3)  имеется в наличии. 

4)  обслуживается. 

58. 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) Здание не подлежит защите охранной 

сигнализацией, так как объект относится к 4 

категории опасности по ППРФ № 1006. 

2) 

3) 

4) 

5) Охранная сигнализация отсутствует, так как 

объект относится к 4 категории опасности по ППРФ 

№ 1006 и не подлежит защите охранной 

сигнализацией. 

6)Охранная сигнализация не обслуживается в связи 
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с её отсутствием, так как объект относится к 4 

категории опасности по ППРФ № 1006 и не 

подлежит защите охранной сигнализацией. 

 

59. 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)В ДОУ №21 МАДОУ д/сад « Родничок» 

смонтирована система видеонаблюдения, 

обеспечивающая непрерывное видеонаблюдение 

уязвимых мест и критических элементов объекта 

(территории).  

2) На объекте (территории) ОО установлено 15 

видеокамер, из них: 

- внутренних видеокамер - 7 шт. (вид видеокамер -1-

« цифровая» и 6 «аналоговых», разрешение 

видеокамер – 2Н , модель видеокамер - HiWatch ); 

- наружных видеокамер - 8 шт. (вид видеокамер 

7«цифровые»), 2 шт-«аналоговые», разрешение 

видеокамер –2 Нп, модель видеокамер - HiWatch  ). 

3) Изображение с видеокамер выведено на монитор 

(15 шт.), расположенный   в комнате для сторожей, 

 4) Договор от 11.01.2021г. № 762/04-04/34 на 

техническое обслуживание и ремонт системы 

видеонаблюдения заключён с МП Стулов М.Б. 

(лицензия не требуется). 

Срок действия договора – до 31.12.2021г. 

5) Система видеонаблюдения обеспечивает 

архивирование и хранение данных в течение одного 

месяца. 

6) Система видеонаблюдения обеспечивает 

архивирование и хранение данных в течение одного 

месяца 

6) Система видеонаблюдения обеспечивает 
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архивирование и хранение данных в течение одного 

месяца. 

60. 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) пост охраны отсутствует 

2) установка приборов охранной сигнализации не 

требуется, так как в учебное время нет объектов, 

находящихся под охраной; 

3) нет 

60. Оборудование основных входов в здания, 

входящие в состав объектов (территорий), 

контрольно-пропускными пунктами 

(постами охраны) 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

1) Контрольно-пропускные пункты (посты охраны) 

отсутствуют (4-я категория опасности) в 

соответствии ППРФ № 1006 

2) нет 

61. Оснащение объектов (территорий) 

стационарными или ручными 

металлоискателями 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

Объект не подлежит оснащению ручным 

металлодетекторомв соответствии ППРФ № 1006 ( 4 

я категория опасности 

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) Объект не подлежит оснащению СКУД в 

соответствии с ППРФ № 1006 )  

2) Не требуется, так как отсутствует СКУД. 

3) Да, отсутствует, так как в соответствии с ППРФ 

№ 1006 не подлежит оснащению СКУД. 

4) Да, в связи с отсутствием СКУД. 

63. Оснащение въездов на объект (территорию) 

воротами, обеспечивающими жесткую 

фиксацию их створок в закрытом 

положении 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

1) Для въезда автотранспорта на территорию ОО 

имеется 1 шт ворот.   

2) Количество ворот, обеспечивающих жесткую 

фиксацией створок в закрытом положении - 0, так 

как объект (территория) относится к 4 категории 

опасности и в соответствии с ППРФ № 1006  не 

требуется обеспечение жесткой фиксации створок в 

закрытом положении. 

3) Жесткая фиксация створок ворот в закрытом 
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положении не требуется, так как объект 

(территория) отнесён к 4 категории опасности по 

ППРФ № 1006 

64. Оборудование контрольно-пропускных 

пунктов при входе (въезде)  
на прилегающую территорию объекта 

(территории) 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

1) Контрольно-пропускные пункты при входе 

(въезде) на прилегающую территорию ДОУ №21 

отсутствуют. 

2) Да отсутствует, так как объект (территория) 

отнесён к 4 категории опасности по ППРФ № 1006 и 

не подлежит оснащению контрольно-пропускными 

пунктами. 

 

65. Оснащение въездов на объект (территорию) 

средствами снижения скорости и (или) 

противотаранными устройствами 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

1) Въезды на объект (территорию) не оснащены 

средствами снижения скорости и (или) 

противотаранными устройствами. 

2) Да, отсутствуют средства снижения скорости и 

(или) противотаранные устройства, так как объект 

(территория) отнесён к 4 категории опасности по. 

66. Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения; 

2) состояние ограждения 

1)Для предотвращения доступа 

автомототранспортных средств и посторонних лиц 

на территорию ОО имеется ограждение по всему 

периметру 

2) Состояние ограждения удовлетворительное 

67. Оснащение объектов (территорий) системой 

наружного освещения 

1) наличие; 

2) исправность 

1) Объект (территория) оснащён системой 

наружного освещения в полном объеме. 

2) Система наружного освещения находится 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) 

Ревизия библиотечного фонда  не проводится. 

70. Наличие в образовательной организации 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть Интернет) 

наличие/отсутствие  Отсутствует доступ обучающихся к сети Интернет 
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71. Количество компьютеров, подключенных  

к сети Интернет 

указать количество К сети интернет подключены - 1компьютер и  2 

ноутбука, к которым имеется доступ только 

сотрудники ОО (без доступа обучающихся). 

72. Наличие договорных обязательств  

с провайдером на предоставление контент-

фильтрации для трафика 

наличие/отсутствие (указать реквизиты 

документа) 

Договор с провайдером на предоставление услуги по 

контент-фильтрации отсутствует, так как 

отсутствует доступ обучающихся к сети Интернет 

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 

 

Контент-фильтрация на компьютеры не 

установлена, так как отсутствует доступ 

обучающихся к сети Интернет 

74. Проверка исправности контентной 

фильтрации 

даты проверок (указать реквизиты 

документа) 

Проверка исправности контентной фильтрации не 

проводится, так как отсутствует доступ 

обучающихся к сети Интернет 

75. Назначение ответственных лиц  

по информационной безопасности 

указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 

В Д/с №21 назначено лицо, ответственное за 

информационную безопасность: заведующий 

обособленным структурным подразделением. 

(приказ  от 03.06.2019г.   № 33 «О мерах по защите 

информации при хранении документов, содержащих 

информацию ограниченного распространения в 

МАДОУ д/с «Родничок».) 

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; 

На балансе ДОУ отсутствует транспортное средство 

для перевозки обучающихся  в образовательную 

организацию 
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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) Паспорт дорожной безопасности (далее - 

Паспорт) в наличии, в том числе визуализированный 

в виде стенда. 

2) Паспорт утвержден Паспорт утвержден 

29.06.2018г 

3) Паспорт согласован в ОГИБДД МУ МВД России 

по НГО и МО «п. Уральский» 22.06.2018г. 

4) Паспорт согласован с Главой Новоуральского 

городского округа 26.06.2018г. 

 

 

79. Наличие площадки по обучению детей 

правилам дорожного движения (уличная, 

внутришкольная), наличие учебно-

тренировочного перекрестка 

наличие/отсутствие 1) В ДОУ отсутствует уличная площадка. 

2) . В наличии имеется  1 уличный учебно-

тренировочный перекресток. 

3) ВДОУ отсутствует уличная велоплощадка. 

80. Наличие класса «Светофор» наличие/отсутствие 1) Отсутствует класс «Светофор».  

2) Отсутствуют элементы класса «Светофор 

81. Наличие уголков безопасности дорожного 

движения 

наличие/отсутствие В дополнение к визуализированному паспорту 

дорожной безопасности образовательной 

организации имеются уголки безопасности 

дорожного движения» в количестве 2 шт., которые 
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расположены  в дошкольных группах ДОУ 

82. Состояние улично-дорожной сети, 

прилегающей к образовательной 

организации, приведение в соответствие 

требованиями национальных стандартов 

Российской Федерации 

1) наличие и целостность ограждения 

территории образовательной организации, 

исключающего выход на проезжую часть 

в месте, не обустроенном для ее перехода; 

2) количество пешеходных переходов, 

расположенных на маршрутах движения 

детей в соответствии с ГОСТом; 

3) наличие и состояние тротуаров 
 на маршрутах движения детей, 

исключающих их движение по проезжей 

части 

1) Ограждение территории, исключающее выход на 

проезжую часть в месте, не обустроенном для ее 

перехода, в наличии 

2) Количество пешеходных переходов 

соответствующих ГОСТ Р52289–2004: 0 шт. 

 Количество пешеходных переходов, не 

соответствующих ГОСТ Р52289–2004: 0 шт.   

3) Тротуары на маршрутах движения детей, 

исключающих их движение по проезжей части, в 

наличии; состояние удовлетворительное. 

83. Раздел 10. Охрана труда 

84. Приказ о назначении ответственного лица  
за охрану труда в образовательной 

организации 

указать реквизиты Ответственный за охрану труда заведующий 

детским садом Т.Ю. Ершова                      

 Приказ №17 от 11.01.2021г. 

85. Наличие коллективного договора указать реквизиты Коллективный договор на 2020-2022гг утвержден 

решением Конференции трудового коллектива  

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 структурным подразделением 

Ершова Т.Ю.АНОДПО «Центр технической 

аттестации и обучения»                                                

Удостоверение № 993-ОТ от 26.03.2021г 

Заведующий хозяйством Слободян Л.В. АНОДПО 

«Центр технической аттестации и обучения  »                                                

Удостоверение №002-ОТ  от.11.01.2021 г. 

2.Уполномоченный по ОТ – Фефелова Е.М- 

воспитатель д/с 

 АНОДПО «Центр технической аттестации и 

обучения »                                                

Удостоверение №001-ОТ  от.11.01.2021 г. 

3.Воспитатель  - Имамутдинова А.С  -председатель 

ПК МАДОУ « Родничок» 

АНО ДПО « Уральский региональный центр                                

« Новатор»  
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Удостоверение №    19-10-021 

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

наличие/отсутствие 
План работы по охране труда и профилактике 

детского травматизма имеется 

88. Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты Перечень инструкций по ОТ по профессиям и видам 

работ для работников учреждения утвержден     

Приказом  директора МАДОУ 

 № 81 от 23.12.2019г 

89. Наличие журналов по проведению 

инструктажей по охране труда 

наличие/отсутствие -Журналы по проведению инструктажей по охране 

труда имеются: 

- Журнал регистрации вводного инструктажа по ОТ 

- Журнал регистрации инструктажей на рабочем 

месте 

90. Организация и проведение инструктажей  
по вопросам охраны труда 

указать периодичность Организация и проведение инструктажей по 

вопросам охраны труда проводится с 

периодичностью два раза в год 

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 – 14 

2) Количество аттестованных рабочих мест –14 

3) Количество не аттестованных рабочих мест –0  

4) Планируемые сроки  сентябрь 2021 год 

92. Раздел 11. Ремонтные работы 

93. Проведение капитального ремонта виды работ  Капитальный ремонт групповых, спальных и 

приёмных помещений, буфетных, лестничной 

клетки, коридоров в д/с № 21. 

94. Проведение текущего ремонта виды работ  

95. Наличие перспективного плана 

капитального ремонта организации 

указать перечень основных работ, 

запланированных на 2021 год 
 

Капитальный ремонт асфальтового покрытия 
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 и последующие годы (2022г) 

Капитальный ремонт 1-х веранды (2022г.) 

Капитальный ремонт системы ГВС и ХВС                         

( 2022 г.) 

 


