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Приложение  

к Акту готовности образовательной 

организации Свердловской области 

к 2018 / 2019 учебному году 
 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 
 

1 2 3 4 

Характеристика образовательной организации 

1.  Наличие учредительных документов    

юридического лица   

указать реквизиты 1. Устав Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

Новоуральского городского округа - детский сад 

комбинированного вида «Гармония», утвержден 

Постановлением Администрации Новоуральского 

городского округа № 770-а от 15.04.2016 г. 

2. Свидетельство о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по месту её 

нахождения серия 66 № 006283849 от 01.07.2013 г. 

3. Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица, серия 66 № 007161459 от 

01.07.2013 г. 

2.  Наличие документов, подтверждающих 

закрепление за образовательной организацией 

недвижимого имущества 

указать реквизиты Свидетельство о государственной регистрации 

права, серия 66 АЖ 122316 от 30.08.2013г. 

3.  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 АЖ 122310 от 30.08.2013г. 

4.  Наличие лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельство 

об аккредитации 

 

1) № лицензии, кем и когда выдана, на 

какой срок, имеется ли приложение 

(приложения); 

2) соответствие данных, указанных в 

лицензии, уставу; 
3) виды образовательной деятельности и 

1) лицензия от 24.01.2014 г. № 17627, серия 66 ЛО1 

№ 0001133 (бессрочно), приложение № 1 от 

24.01.2014 г. серия 66 П01 № 0009858, № 0009859 

выдана Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской 

области; 
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предоставление дополнительных 

образовательных услуг; 
4) дата и № свидетельства об аккредитации 

2) данные, указанные в лицензии, соответствуют 

Уставу;  

3) образовательная деятельность осуществляется по 

основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования и  предоставления 

дополнительных образовательных услуг в 

соответствии с Уставом; 

4) свидетельство об аккредитации не выдается. 

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

2) отсутствуют 
1) имеется основная общеобразовательная 

программа - образовательная программа 

дошкольного образования, принятие 

педагогическим советом 25.09.2017 г., утверждение 

заведующим структурным подразделением 

25.09.2017 г.; 

2) - 

6.  Наличие программ развития образовательной 

организации 
1) имеются (перечислить): 

когда и кем утверждены; 

на какой срок;  

2) отсутствуют 

1) Программа развития Муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения Новоуральского городского округа-

детский сад комбинированного вида «Гармония» на 

2016-2018 гг., утверждена директором МАДОУ 

детский сад «Гармония» 14.12.2015 г., согласована 

начальником Управления образования 

Администрации НГО; 

2) - 

7.  Наличие плана работы образовательной 

организации на 2018-2019 учебный год 

1) наличие; 

2) когда и кем утвержден 
1) план работы на 2018/2019 учебный год имеется; 

2) утверждение на педагогическом совете № 1 от 

09.08.2018 г. 

8.  Количество объектов (территорий) 

образовательной организации 

1) всего (единиц); 

2) в том числе с массовым пребыванием 

людей (единиц); 
3) в том числе с круглосуточным 

пребыванием людей (единиц) (спальный 

корпус, общежитие) 

1) 1 объект (территория); 

2) 1 объект (территория); 

3) нет. 

9.  Условия работы образовательной организации  1) в одну или в две смены (указать); 

2) в первую смену обучаются: 

количество классов; 

1) в одну смену с 6.30 до 18.30 час; 

2) нет; 

3) нет. 
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количество обучающихся в них; 

3) во вторую смену обучаются: 

количество классов; 

количество обучающихся в них 

10.  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) 305 человек; 

2) 10 групп; 

3) 171 человек; 

4) 0 чел.; 

5) нет. 

11.  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 ед.; 

учителя – 0;  

воспитатели – 22 ед.; 

- мастера производственного обучения – 0; 

- научные работники – 0; 

- медицинские работники – 0; 

- иные работники – 38,5 ед.; 

2) по факту: 

администрация – 1 ед.: 

учителя – 0; 

воспитатели – 22 ед.; 

- мастера производственного обучения – 0; 

- научные работники – 0; 

- медицинские работники – 0; 

- иные работники – 33 ед.; 

3) наличие вакансий: - 5,5 ед. 

- уборщик служебных помещений – 1 ед., 

- повар детского питания  -  1 ед., 

- младший воспитатель – 1 ед., 

- сторож – 0,5 ед., 
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- машинист по стирке и ремонту спецодежды – 1 

ед., 

- педагог-психолог – 1 ед. 

12.  Наличие межведомственных планов по 

профилактике детского травматизма и гибели 

детей (в дорожно-транспортных 

происшествиях, при пожарах, на водных 

объектах) 

1) наличие (перечислить); 

2) кем и когда согласованы и утверждены; 

3) на какой срок 

 

1) План основных мероприятий Муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения Новоуральского городского округа –

детский сад комбинированного вида «Гармония» в 

области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2018 год,  

Комплексный межведомственный план 

мероприятий в Новоуральском городском округе по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2018 год,  

План мероприятий по обеспечению комплексной 

безопасности и охраны труда в образовательных 

организациях Новоуральского городского округа на 

2018 год;  

2) согласован с директором МКУ «Управление 

защиты от чрезвычайных ситуаций» НГО от 

29.01.2018 г., утвержден приказом руководителя 

гражданской обороны МАДОУ детский сад 

«Гармония» от 25.01.2018 года № 5а,  

утвержден Главой Новоуральского городского 

округа Барановым А.Б. от 12.03.2018 г.,  

утвержден приказом Начальника Управления 

образования Администрации НГО Лобовой И.П. от 

06.04.2018 г. № 93-а; 

3) на 2018 год. 

Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса 

13.  Готовность (оборудование, ремонт) систем: 

1) канализации;  

2) отопления; 

3) водоснабжения 

акты технического контроля (указать 

реквизиты) 

 

 

1) акт готовности системы канализации составлен 

комиссией в составе членов МАДОУ детский сад 

«Гармония» и ООО «Элайн» № б/н от 20.06.2018 г.;  

2) акт приема – сдачи выполненных работ согласно 

графика ППР д/с № 22 санитарно-технического 
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оборудования, тепловой энергоустановки, систем 

ГВС, ХВС и вентиляции составлен комиссией в 

составе членов МАДОУ детский сад «Гармония» и 

ООО «Элайн» № б/н от 31.07.2018 г.;  

3) акт готовности системы водоснабжения 

составлен комиссией в составе членов МАДОУ 

детский сад «Гармония» и ООО «Элайн» № б/н от 

10.07.2018 г. 

14.  Оснащенность ученической мебелью в 

соответствии с нормами и ростовыми 

группами 

 

 
 

Оснащенность детской мебелью соответствует 

нормам и ростовым группам на 100%. 

15.  Обеспеченность учебниками в соответствии с 

требованиями стандартов (в процентах) 

перечислить учебные предметы, не 

обеспеченные в полном объеме учебниками 

Обеспечение учебниками не требуется. 

16.  Оснащенность мастерских в соответствии с 

требованиями 

 Мастерских нет. 

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

17.  Наличие и готовность физкультурного / 

спортивного зала 

 Имеется, готов для проведения образовательной 

деятельности по физическому развитию 

воспитанников. 

18.  Наличие спортивного оборудования и 

инвентаря, состояние оборудования и 

инвентаря, сертификаты соответствия на 

использование в образовательном процессе 

спортивного оборудования  

указать реквизиты сертификатов 

соответствия 

Акт проведения визуального осмотра качества 

установки и исправности спортивно-технического 

оборудования детского сада № 22 «Надежда» № 1 

от 03.07.2018 г. 

Акт ООО «Энергосервис» б/н от 16.07.2018 г. об 

осмотре и испытании лестниц-стремянок и 

спортивного оборудования детского сада № 22 

«Надежда» МАДОУ детский сад «Гармония». 

19.  Наличие и состояние стадиона / спортивной 

площадки  

 Имеется спортивная площадка,  готова для 

осуществления образовательной деятельности по 

физическому развитию воспитанников 

20.  Проведение испытаний спортивного 

оборудования на стадионах, спортивных 

площадках, спортивных / физкультурных залах 

указать реквизиты актов испытаний Акт проведения визуального осмотра спортивной 

площадки детского сада № 22 «Надежда» МАДОУ 

детский сад «Гармония»№ 1 от 30.05.2018 года. 

Пожарная безопасность образовательной организации 

21.  Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Главного управления 

предписание/акт (указать реквизиты) 

1) количество неустраненных нарушений; 

Предписаний нет 
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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) 

2) количество неустраненных нарушений, 

срок устранения которых истек; 

3) наличие плана устранения нарушений  

с указанием сроков устранения (каким 

документом утвержден); 

4) отчеты об устранении нарушений 

22.  Обучение правилам пожарной безопасности 

(далее – ППБ) 

1) обучение руководителя организации 

пожарному минимуму (наличие документа, 

указать реквизиты); 

2) наличие обученного ответственного в 

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) Шевченко Н.Ю. заведующий структурным 

подразделением, удостоверение № 17-02-064 от 

10.02.2017 г., «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и лиц, ответственных за пожарную 

безопасность» действительно в течение 3-х лет. 

АНО ДПО УЦ «Новатор»; 

2) Шевченко Н. Ю. заведующий структурным 

подразделением № 22 «Надежда», назначена 

приказом директора МАДОУ детский сад 

«Гармония» от 09.04.2018 г. № 34а «О назначении 

ответственных лиц за обеспечение пожарной 

безопасности»; 

3) Инструктаж о мерах пожарной безопасности с 

работниками учреждения 2 раза в год – 02.07.2018 

г., 13,07.2018 г., 16.07.2018 г.,23.07.2018 г., 

30.07.2018 г.,01.08.2018 г. 

Беседы по ППБ (1 раз в квартал.), справка от 

25.06.2018 г. 

Обучение по программе ПТМ прошли 100 % 

сотрудников. 

Проверка знаний по ПТМ: протокол №№ 1, 2, 3 от 

27.03.2018 г., 4 от 30.03.2018 г, № 5 от 03.04.2018 г., 

протокол практического занятия по отработке 

правил и приемов работы с первичными средствами 

пожаротушения № 1от  от 10.04.2018 г.; 

4) обучение проводится в соответствии с Планом 

мероприятий на учебный год и на период ЛОК-

2018; 

объектовая тренировка по практической отработке 

плана эвакуации на случай возникновения угрозы 
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совершения террористического акта с 

последующим пожаром на объекте проводится по 

плану 1 раз в год: акт № б/н от 07.09.2017 г., 

учебная эвакуация по практической отработке 

плана эвакуации на случай пожара проводится по 

плану 1 раз в год: акт от 24.04.2018 г. 

23.  Состояние первичных средств пожаротушения 1) достаточность имеющихся средств; 

2) наличие журнала учета средств; 

3) проверка средств на срок годности, при 

необходимости – их замена  

1) углекислотные огнетушители имеются в 

количестве – 17 шт.; 

2) ведется учет средств пожаротушения в «Журнале 

учета средств пожаротушения»; 

3) проведена проверка средств на срок годности 

заряда по плану, акт ООО «Виола-прим» № б/н от 

26.06.2018 г. 

24.  Состояние автоматической пожарной 

сигнализации (далее – АПС) и системы 

оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре, их техническое обслуживание 

1) наличие и исправность АПС, системы 

оповещения (указать реквизиты); 

2) вывод АПС, системы оповещения 

(указать реквизиты); 

3) договор на обслуживание (указать 

реквизиты);  

4) наличие дублированного сигнала на пульт 

подразделения пожарной охраны без участия 

работников объекта и (или) транслирующей 

этот сигнал организации: 

наименование программно-аппаратного 

комплекса; 

договор на обслуживание (указать 

реквизиты); 

5) наличие ответственного лица; 

6) наличие иных систем пожарной 

автоматики (указать реквизиты) 

1) имеется АПС, находится в исправном состоянии, 

акт проверки технического состояния и 

работоспособности установок автоматической 

пожарной сигнализации, систем оповещения и 

управления эвакуацией при пожаре № б/н от 

25.06.2018 г. составлен комиссией в лице 

представителей  ООО ЧОО «СОВА-Н»;  

2) вывод АПС и СОУЭ на пульт ООО ЧОО «СОВА-

Н»; 

3) договор о круглосуточном выводе (система 

подачи извещений) АПС с объектов на пульт 

централизованного наблюдения ООО ЧОО «СОВА-

Н» № 187/ТО-18/246/18 от 01.07.2018; 

4) в наличии - акт проверки выхода сигнала 

«Пожар» с установки АПС, установленной на 

объекте на ЦППС ФГКУ СУ ФПС № 5 МЧС 

России, ООО «УЭХК-ТЕЛЕКОМ» № 3 от 

05.07.2018, договор об эксплуатационном 

обслуживании технических средств охранно – 

пожарной сигнализации и системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре с ООО 

ЧОО «СОВА-Н» 77/МО-18/247/18 от 01.07.2018; 

5) Шевченко Н.Ю., заведующий структурным 
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подразделением, назначена приказом директора 

МАДОУ детский сад «Гармония» от 09.04.2018 г. 

№ 34-а «О назначении ответственных лиц за 

обеспечение пожарной безопасности»; 

6) нет. 

25.  Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации требованиям 

пожарной безопасности (да/нет) 

Да, соответствуют требованиям. 

26.  Соответствие электроустановок зданий 

требованиям пожарной безопасности 

указать реквизиты Соответствует требованиям пожарной 

безопасности, протокол № 1 от 06.07.2018 г. 

составлен ООО «Элайн». 

27.  Наличие, состояние и готовность 

противопожарного водоснабжения 

1) внутреннее; 

2) наружное 

1) внутреннее: пожарные краны в количестве 6 

штук. 

Акт проверки работоспособности и содержания 

внутреннего противопожарного водопровода № б/н 

от 19.04.2018 г.; 

2) пожарные гидранты наружного 

противопожарного водопровода за детским садом 

№ 22 «Надежда» не закреплены. 

28.  Наличие декларации пожарной безопасности декларация зарегистрирована в 

территориальном органе Государственной 

противопожарной службе (указать 

реквизиты) 

 

 

Декларация по пожарной безопасности по объекту 

защиты детского сада от 19 сентября 2013 г. 

регистрационный номер 65 540-ОС-00388 выдана 

ФПУ «Специальное управление Федеральной 

противопожарной службы № 5 МЧС России», г. 

Новоуральск. 

Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 

29.  Наличие предписаний органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области 

предписание/акт (указать реквизиты) 

1) количество выданных предписаний 

 по устранению нарушений; 

2) количество устраненных нарушений; 

3) количество неустраненных нарушений; 

4) количество неустраненных нарушений, 

срок устранения которых установлен        до 

1 сентября; 

5) наличие плана устранения нарушений  

с указанием сроков устранения (каким 

Предписание от 16 ноября 2017 г.№ 79 

1) 1; 

2) 1; 

3) 0; 

4) 0; 

5) план мероприятий по привидению материально-

технических условий функционирования детских 

садов МАДОУ детский сад «Гармония» 

требованиям санитарного законодательства на 2018 

год утвержденный директором МАДОУ детский 



10 

 

  

1 2 3 4 

документом утвержден); 

6) отчеты об устранении нарушений 

сад «Гармония». Срок реализации мероприятий до 

01.03.2019 г. 

6) -  

30.  Организация профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации  

 

1) обучение руководителя организации 

(наличие документа, указать реквизиты); 

2) наличие обученного ответственного в 

организации; 

3) обучение сотрудников 

1) Шевченко Наталия Юрьевна. 17.10.2017 г.; 

2) обученного в учреждении нет, обучение 

проводится согласно договору с ЦГиЭ ФМБА 

России; 

3) Согласно графика МАДОУ детский сад 

«Гармония» 100% сотрудников детского сада 

обучены в 2018 г. 

31.  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 пищеблок; 

2) пищеблок полностью оснащён оборудованием и 

столовой мебелью; 

3) холодильное оборудование находится в 

исправном состоянии, соответствует паспортным 

данным, акт технического состояния оборудования 

№ 33/18 от 23.07.2018 г.  ООО «РАЗМЕР-ПЛЮС»;  

4) организация горячего питания осуществляется за 

счет собственного пищеблока. Имеются договоры, 

заключаемые между МАДОУ детский сад 

«Гармония» и поставщиками продуктов питания: 

- договор с Новоуральским молочным заводом: 

№ 253/18 от 02.07.2018 на поставку кефира 

обогащенного витаминами; 

- договор с Новоуральским молочным заводом: 

№ 252/18 от 02.07.2018 на поставку молочной 

продукции; 

- договор с ООО «Новоуральский хлебокомбинат»: 

№257/18 от 02.07.2018 на поставку хлеба и 

хлебобулочных изделий; 

- договор с ООО «Аврора»: 

№ 254/18 от 02.07.2018 на поставку мяса говядины; 

- договор с ООО «Аврора»: 

№ 233/18 от 25.06.2018 на поставку печени 

говяжьей; 

- договор с ООО «ПК «Чистые Продукты»: 
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№ 250/18 от 02.07.2018 на поставку сыра; 

- договор с ИП Чудаковой М.А.: 

№ 260/18 от 02.07.2018 на поставку масла 

сливочного; 

- договор с ООО «НАШ ХЛЕБ»: 

№ 256/18 от 02.07.2018 на поставку мучных 

кулинарных изделий; 

- договор с ООО «НАШ ХЛЕБ»: 

№ 227/18 от 25.06.2018 на поставку печенья и 

вафель; 

- договор с ООО «Лабиринт-Нейва»: 

№ 255/18 от 02.07.2018 на поставку свежих овощей 

(картофель, капуста, морковь, свекла, лук); 

- договор с ООО «Лабиринт-Нейва»: 

№ 228/18 от 25.06.2018 на поставку свежих фруктов 

(лимоны, груши); 

- договор с ООО «Лабиринт-Нейва»: 

№ 229/18 от 25.06.2018 на поставку свежих фруктов 

(бананы, яблоки); 

- договор с ООО «Лабиринт-Нейва»: 

№ 230/18 от 25.06.2018 на поставку  фруктов 

предварительно подвергнутых тепловой обработке 

(изюм, компотная смесь, курага); 

- договор с ООО «Союз-Транс»: 

№ 259/18 от 02.07.2018 на поставку сока; 

- договор с ООО «Союз-Транс»: 

№ 251/18 от 02.07.2018 на поставку муки, сахара, 

соли, крахмала, чая, какао, кофейного напитка, 

сухого молока; 

- договор с ООО «Союз-Транс»: 

№ 242/18 от 29.06.2018 на поставку 

консервированных овощей; 

- договор с ООО «Союз-Транс»: 

№ 119/18 от 19.04.2018 на поставку круп и 

макаронных изделий; 

- договор с ООО «Рэм-Логистик»: 
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№ 258/18 от 02.07.2018 на поставку консервов 

фруктовых (повидло); 

- договор с ООО «УралТоргКонтракт»: 

№ 231/18 от 25.06.2018 на поставку масла 

подсолнечного; 

- договор с ООО «УралТоргКонтракт»: 

№ 232/18 от 25.06.2018 на поставку яйца куриного; 

- договор с ООО «АВАНГАРД»: 

№ 235/18 от 25.06.2018 на поставку горошка 

зеленого консервированного; 

- договор с ООО «АВАНГАРД»: 

№ 237/18 от 25.06.2018 на поставку молока 

сгущенного; 

- договор с ООО «АВАНГАРД»: 

№ 238/18 от 25.06.2018 на поставку молока 

обогащенного витаминами; 

- договор с ООО «Социальное питание»: 

№ 264/18 от 11.07.2018 на поставку мясных 

полуфабрикатов (котлеты, шницели); 

- договор с ИП Епифановой О.В.: 

№ 120/18 от 19.04.2018 на поставку 

полуфабрикатов рыбных (филе минтая); 

- договор с ООО «Лабиринт-Нейва»: 

№ 234/18 от 25.06.2018 на поставку свежих овощей 

(помидоры, огурцы); 

5. 100% охват горячим питанием; 

6)  паспорт пищеблока детского сада № 22 

«Лесовичок» утвержден заведующим структурным 

подразделением 01.10.2013 г., внесены коррективы 

на 01.08.2018 г. 

32.  Оборудование образовательной организации 

по бактерицидному обеззараживанию воздуха 

 В каждой спальне имеется бактерицидная лампа, 

также имеется облучатель - рецикулятор 

ультрафиолетовый бактерицидный для 

обеззараживания воздуха:  

Облучатель - рециркулятор УЭФ, бактерицидный 

ОРУБ-03 «Дезар», 2005г. – 1 шт.; 
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Облучатель - рециркулятор УЭФ, бактерицидный 

ОРУБ-03 «Дезар» настенный – 1 шт.; 

Облучатель – рециркулятор УБП-3-3 «Кронт»,2018 

г. – 3 шт. 

Бактерицидный облучатель настенный ОБН-150 – 

14 шт. 

33.  Наличие установки фильтров и 

ультрафиолетовых облучателей для очистки и 

обеззараживания воды 

 Имеется на пищеблоке установка 

водоочистительная «Акварос» в количестве 1 

штука. 

34.  Обследование технического состояния 

вентиляции образовательной организации с 

инструментальными измерениями объемов 

вытяжки воздуха (для общеобразовательных 

организаций)  

указать реквизиты Обследование технического состояния вентиляции 

проведено специалистами ООО «Элайн»; 

- акт о техническом состоянии вентиляционных 

установок, установленных в МАДОУ детский сад 

«Гармония» д/с 22 № б/н от 04.07.2018 г.  

- акт ООО «Элайн» приема-сдачи выполненных 

работ согласно графика ППР д/с 22 

сантехоборудования, тепловой энергоустановки,  

систем ГВС, ХВС и вентиляции № б/н от 10.07.2018 

г. 

35.  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) имеются медицинский и процедурный кабинеты; 

2) имеется лицензия на право осуществления 

медицинской деятельности № ФС-66-01-001988 от 

05.05.2017 г. серия ФС 0029718, Соглашение с 

ФГБУЗ ЦМСЦ № 31 ФМБА России от 02.09.2013 г. 

№ 46/13-1381/МЧ-13; 

3) обеспечены медицинским персоналом составляет 

100%: медицинская сестра – 1 чел., врач-педиатр – 

0,5 ед./ работники ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА 

России. 

36.  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 

указать реквизиты Протокол лабораторного исследования качества 

питьевой воды по микробиологическим 

показателям № 02.310 от 07.05.2018 г. 
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работ) 

37.  Проведение медицинского осмотра 

сотрудников образовательной организации в 

соответствии с установленным графиком  

 Медицинские осмотры сотрудников проводятся 

своевременно в соответствии с установленным 

графиком. Договор  № 74/18 от 26.02.2018 г. ООО 

«Феникс»; договор № 121/18 от 19.04.2018 г. ООО 

«Вита» 

Антитеррористическая защищенность образовательной организации 

38.  Наличие рекомендаций правоохранительных 

органов  

предписание/акт проверки (указать 

реквизиты) 

1) количество неустраненных недостатков; 

2) количество неустраненных недостатков, 

срок устранения которых истек; 

3) наличие плана устранения недостатков с 

указанием сроков устранения; 

4) отчеты об устранении недостатков 

Акт обследования и категорирования объекта 

(территории)  от 24.01.2018 г. 

1) 6; 

2) 0; 

3) в наличии план мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов 

МАДОУ детский сад «Гармония» в соответствии с 

установленной категорией опасности. Срок 

реализации мероприятия до 24.01.2019 г.; 

4) 0. 

39.  Наличие кнопки тревожной сигнализации 

(далее – КТС), кнопки экстренного вызова 

(далее – КЭВ) 

1) наличие и исправность;  

2) вывод КТС (КЭВ) (наименование 

организации); 

3) назначение ответственного в 

организации; 

4) договор на обслуживание (указать 

реквизиты);  

5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, 

принимаемые меры); 

6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, 

принимаемые меры) 

1) имеется 2 кнопки тревожной сигнализации, 

находятся в исправном состоянии; 

2) ООО ЧОО «СОВА-Н»; 

3) Шевченко Н.Ю., заведующий структурным 

подразделением, назначена приказом директора 

МАДОУ детский сад «Гармония» № 70а от 

25.06.2018 «О назначении лиц, ответственных за 

состояние обеспечение мероприятий 

антитеррористической защищенности».  

4) договор на оказание услуг по охране имущества 

и обеспечению правопорядка с использованием 

КТС, с помощью механических и электрических 

защитных устройств управления, регулирования и 

контроля с выводом на пульт централизованного 

наблюдения по проводным линиям связи договор 

№ 77 / МО-18/247/ 18 от 01.07.2018 г.; 

5) имеется; 

6) обслуживается. 
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40.  Организация физической охраны 1) в дневное время:  

предусмотрено в штатном расписании 

(вахтер, сторож); 

заключен договор с охранной организацией 

(указать реквизиты); 

2) в ночное время:  

предусмотрено в штатном расписании 

(вахтер, сторож); 

заключен договор с охранной организацией 

(указать реквизиты) 

1) в дневное время организовано дежурство 

сотрудников согласно распоряжения заведующего 

структурным подразделением № 22 от   02.07.2018 

г.; 

2) в ночное время предусмотрена в штатном 

расписании ставка сторожа – 3 чел.; 

Договор № 187/ТО-18/246/18 от 01.07.2018 

 «Охрана имущества и обеспечение правопорядка с 

использованием КТС, с помощью механических и 

электрических, защитных специальных устройств 

управления, регулирования и контроля с выводом 

на пульт централизованного наблюдения по 

проводным линиям связи с ООО ЧОО «СОВА-Н». 

41.  Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения; 

2) состояние ограждения 

1) имеется металлическое ограждение по периметру 

детского сада; 

2) соответствует требованиям. 

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

здания организации); 

2) количество камер (в том числе: внутри 

здания образовательной организации,  

по периметру); 

3) вывод изображения;   

4) назначение ответственного  

в образовательной организации; 

5) договор на обслуживание (указать 

реквизиты) 

1) система видеонаблюдения в детском саду 

установлена внутри и снаружи здания; 

2)  4 шт.; 

3) сервер системы видеонаблюдения расположен в 

кабинете № 49, срок хранения информации 30 дней; 

4) Шевченко Н.Ю., заведующий структурным 

подразделением, назначена приказом директора 

МАДОУ детский сад «Гармония» № 85а от 

24.07.2018 «О назначении ответственных лиц, за 

организацию и контроль за работой системы 

видеонаблюдения».  

5) система видеонаблюдения находится на 

гарантийном обслуживании по договору № 303/17 

от 31.08.2017 г. ИП Баранов Н.А. 

43.  Наличие контрольно-пропускной системы 1)  наименование контрольно-пропускной 

системы; 

2)  договор на обслуживание (указать 

реквизиты) 

1) нет; 

2) нет. 

44.  Обучение антитеррористической 

защищенности 

1) назначение ответственного  

в образовательной организации; 

1) Шевченко Н.Ю., заведующий структурным 

подразделением, назначена приказом директора 
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2) обучение сотрудников;  

3) обучение обучающихся  

МАДОУ детский сад «Гармония» от 25.06.2018 г. 

№ 70а «О назначении лиц, ответственных за 

состояние и обеспечение мероприятий 

антитеррористической защищенности»; 

2) проводится по тематическому плану, 

фиксируется в журнале занятий по ГО и ЧС, дата 

последнего обучения 13.06.2018 г. - 15.06.2018 г.;  

3) воспитанники детского сада обучаются согласно 

годового плана детского сада № 22 «Надежда», во 

всех группах имеются уголки безопасности. 

45.  Наличие освещения по периметру 1) наличие; 

2) исправность 

1) имеется; 

2) исправно, соответствует требованиям. 

46.  Паспорт безопасности образовательной 

организации 

Паспорт 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) иных (указать) (дата) 

Паспорт безопасности разработан в 2018 г. 

согласован: 

1) с начальником ОВО по Новоуральскому ГО и 

МО «поселок Уральский» - филиала ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Свердловской области Савельевым 

И.В.; 

2) с начальником ФГКУ «Специальное управление 

ФПС № 5 МЧС России» Бутаковым К.А.; 

3) с начальником отдела в г. Новоуральск УФСБ по 

Свердловской области Шабуниным Н.С., 

21.06.2018 г.; 

4) утвержден начальником Управления образования 

Администрации Новоуральского ГО Лобовой И.П., 

28.06.2018 г. 

Информационная безопасность 

47.  Проведение ревизии библиотечного фонда на 

выявление литературы, содержащей 

материалы экстремистской направленности 

указать реквизиты Акт комиссии детского сада проверки на предмет 

отсутствия литературы экстремистской 

направленности в детском саду № 22 «Надежда» № 

8 от 01.08.2018 г. 

48.  Наличие в образовательной организации 

доступа к сети Интернет 

указать реквизиты Договор на оказание услуг связи по 

предоставлению доступа к сети Интернет с ЗАО 

«МК «Высота» договор № 70201125 1/18 от 

01.01.2018 г. 

49.  Количество компьютеров, подключенных к  3 компьютера (кабинет заведующего, кабинет 
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сети Интернет 

 

старшего воспитателя, кабинет 

делопроизводителя). 

50.  Наличие договорных обязательств с 

провайдером на предоставление контент-

фильтрации для трафика 

указать реквизиты На всех компьютерах установлено программное 

обеспечение, содержащее в себе антивирус, 

контент-фильтр Dr. Web с функцией родительского 

контроля. 

51.  Установка контент-фильтра на компьютерах, 

имеющих доступ к сети Интернет 

1) название и тип контент-фильтра; 

2) все ли компьютеры, подключенные к сети 

Интернет, имеют контент-фильтр 

1) антивирусное программное обеспечение Dr. Web 

с функцией родительского контроля; 

2) все. 

52.  Проверка исправности контентной фильтрации указать реквизиты Акт проверки исправности контентной фильтрации 

в детском саду № 22 «Надежда» составлен 

комиссией в составе членов МАДОУ детский сад 

«Гармония» и представителем КСЦ «Юзабилити» 

№ 8 от 01.08.2018 г. 

53.  Назначение ответственных лиц по 

информационной безопасности 

указать реквизиты Шевченко Н.Ю., заведующий структурным 

подразделением, назначена приказом директора 

МАДОУ детский сад «Гармония» от 07.06.2018 г. 

№ 63а «О назначении ответственных лиц за 

информационную безопасность». 

Безопасность дорожного движения 

54.  Безопасность школьных перевозок 1) численность обучающихся, подвозимых в 

образовательную организацию; 

2) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 

3) согласование маршрута движения 

автобуса с Государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения; 

4) организация предрейсового и 

послерейсового осмотров (технического и 

медицинского) (кем проводится, указать 

реквизиты); 

5) дата последнего техосмотра (указать 

реквизиты); 

6) укомплектованность водителями; 

7) стаж работы водителя, обучение 

Автобус в детском саду отсутствует. 

 

55.  Паспорт дорожной безопасности 

образовательной организации 

1) наличие (в том числе 

визуализированного паспорта); 

1) Паспорт дорожной безопасности детского сада 

№ 22 «Надежда» имеется, в том числе 
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2) паспорт утвержден (дата); 

3) паспорт согласован в территориальном 

отделе Управления Государственной 

инспекции безопасности дорожного 

движения Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Свердловской области (дата); 

4) паспорт согласован в администрации 

муниципального образования (дата) 

визуализированный; 

2) паспорт утвержден директором МАДОУ детский 

сад «Гармония» Вохмяковой А.К., 29.06.2018 г; 

3) рассмотрен:  врио начальника ОГИБДД МУ 

МВД России по НГО и МО «п. Уральский» 

Войтенко Д.В., 26.06.2018 г.; 

4) согласован: с Главой Новоуральского городского 

округа Барановым А.Б., 02.07.2018 г. 

56.  Наличие площадки по обучению детей правилам 

дорожного движения (уличная, внутришкольная), 

наличие учебно-тренировочного перекрестка 

 В наличии площадка безопасности дорожного 

движения с дорожной разметкой на территории 

детского сада, имеется переносной комплект 

знаков. 

57.  Наличие класса «Светофор»  Класса «Светофор» - нет.  

58.  Наличие уголков безопасности дорожного 

движения 

 Уголки безопасности имеются в каждой группе и в 

методическом кабинете. 

59.  Состояние улично-дорожной сети, 

прилегающей к образовательной организации, 

приведение в соответствие требованиям 

Национального стандарта Российской 

Федерации  

1) наличие и целостность ограждения 

территории образовательной организации, 

исключающего выход на проезжую часть в 

месте, не обустроенном для ее перехода; 

2) количество пешеходных переходов, 

расположенных на маршрутах движения 

детей в соответствии с ГОСТ Р52289–2004; 

3) наличие и состояние тротуаров на 

маршрутах движения детей, исключающих 

их движение по проезжей части 

1) Имеется в целостности ограждение территории 

детского сада, исключающего выход на проезжую 

часть в месте, не обустроенном для ее перехода; для 

обеспечения дорожной безопасности установлен 

знак при въезде на территорию «Движение 

запрещено» в соответствии с требованиями; 

2) На маршруте движения к детскому саду имеется 

знак «Пешеходный переход» -1 шт. «Стоянка» – 6 

шт., «Осторожно, дети» - 2 шт.; 

3) Имеются в наличии и в хорошем состоянии 

тротуары на маршрутах движения детей, 

исключающих их движение по проезжей части. 

Охрана труда 

60.  Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной организации 

указать реквизиты Шевченко Н.Ю., заведующий структурным 

подразделением, назначена приказом директора 

МАДОУ детский сад «Гармония»  от 25.06.2018 г.  

№  64а «О назначении ответственных лиц за охрану 

труда в МАДОУ детский сад «Гармония». 

61.  Наличие коллективного договора указать реквизиты Коллективный договор на 2018-2020 гг. 

Муниципального автономного дошкольного 
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образовательного учреждения Новоуральского 

городского округа – детский сад комбинированного 

вида «Гармония», зарегистрирован ГКУ службы 

занятости Свердловской области «Новоуральский 

центр занятости» от 27 марта 2018 г. № 175-к. 

62.  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) Шевченко Н.Ю., заведующий структурного 

подразделения № 22 «Надежда», удостоверение № 

17-02-073, протокол № 17-02-06 АНО ДПО УЦ 

«Новатор» от 10.02.2017 г.; 

Минеева Е.А., и.о. заведующего структурным 

подразделением № 22 «Надежда», удостоверение № 

0481, протокол № 14  НЧОУ ДПО «Охрана труда и 

безопасность» от 20.05.2016 г.; 

Дементьева С.Л., заведующий хозяйством детского 

сада № 22 «Надежда», удостоверение № 17-02-079, 

протокол № 17-02-07 АНО ДПО УЦ «Новатор» от 

10.02.2017 г.; 

2) Зенкова Н.А., уполномоченный по охране труда, 

удостоверение № 16-11-042, протокол № 16-11-10 

АНО ДПО УЦ «Новатор» от 16.11.2016 г. 

63. Наличие плана работы по охране труда и 

профилактике детского травматизма в 

образовательной организации 

 План мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда на 2018 год утвержден  приказом 

директора МАДОУ детский сад «Гармония» от 

09.04.2018 г. № 33а «Об утверждении плана 

мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда на 2018 год МАДОУ детский сад 

«Гармония». 

План мероприятий по охране труда в детском саду 

№ 22 на 2018 год утвержден заведующим 

структурным подразделением № 22 «Надежда» 

09.01.2018 г.  

64. Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты Введены в действие с 01.08.2014 г.  Приказ от 

30.07.2014 г. № 113. Приказ от 13.12.2016 г. № 442 

Приказ от 05.02.2017 г. № 55а 

Инструкции по охране труда для работников. 

Вводный инструктаж по охране труда 
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Первичный инструктаж на рабочем месте 

ИОТ.001-2014 Для всех работников  

ИОТ.002-2014 Для дворника  

ИОТ.003-2016 Для воспитателя (специалиста 

работающего с детьми)  

ИОТ.004-2014 Для кастелянши  

ИОТ.005-2014 Для кладовщика   

ИОТ.006-2014 Для курьера  

ИОТ.007-2016 Для кухонного рабочего 

ИОТ.008-2014 Для повара детского питания  

ИОТ.009-2014 Для машиниста по стирке и ремонту 

спецодежды  

ИОТ.010-2014 При кошении трав с использованием 

бензогазонокосилок и бензокос  

ИОТ.011-2014 Для сторожа  

ИОТ.012-2014 Для уборщика служебных 

помещений  

ИОТ.013-2014 Для подсобного рабочего  

ИОТ.014-2014 Для плотника  

ИОТ.015-2014 Для оператора хлораторной 

установки  

ИОТ.016-2014 При кошении трав вручную 

ИОТ.017-2014 Для экспедитора по перевозке грузов 

ИОТ.018-2014 Для работников, выполняющих 

подсобные, транспортные и погрузочно-

разгрузочные работы 

ИОТ.019-2014 Для лиц ответственных за 

безопасное производство работников погрузочно-

разгрузочных работ в местах их выполнения 

ИОТ.020-2014 По электробезопасности в объеме I 

квалификационной группы для лиц 

неэлектротехнического персонала 

ИОТ.021-2014 При наладке швейного оборудования 

ИОТ.022-2014 При обращении с вредными 

веществами 

ИОТ.023-2014 При обслуживании зеленых 
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насаждений 

ИОТ.024-2014 При паяльных работах 

ИОТ.025-2014 При работе на высоте 

ИОТ.026-2014 При работе на 

деревообрабатывающих станках 

ИОТ.029-2014 При работе с персональным ЭВМ 

ИОТ.030-2014 При работе с ручным инструментом 

и на станках (сверлильных, заточных, обдирочно-

шлифовальных) 

ИОТ.031-2014 При работе с электрифицированном 

инструментом 

ИОТ.032-2014 При стиральных работах 

ИОТ.033-2014 При швейных и гладильных работах 

ИОТ.034-2014 При эксплуатации бытовых 

электроприборов 

ИОТ.035-2014 При эксплуатации и обслуживанию 

аудио-, видеозаписывающего и воспроизводящего 

оборудования 

ИОТ.036-2014 При первичной обработке мяса и 

рыбы 

ИОТ.037-2014 При эксплуатации технологического 

оборудования массового питания 

ИОТ.038-2014 При работе на фасовке 

продовольственных товаров 

ИОТ.039-2014 Для ответственного по перевозке 

детей на автомобильном транспорте 

ИОТ.040-2014 Для медицинской сестры 

ИОТ.041-2016 Для младшего воспитателя 

Перечень инструктажей (бесед) для воспитанников 

№№ с 1-60. 

65. Наличие журналов по проведению 

инструктажей по охране труда 

 Имеются личные карточки прохождения обучения 

100 % сотрудников по охране труда. 

66. Организация и проведение инструктажей по 

вопросам охраны труда 

указать периодичность Организация и проведение инструктажей по 

вопросам охраны труда осуществляется 2 раза в год 

по плану (январь и июль) и по мере необходимости. 

Дата последнего инструктажа 02.07.2018 г. 
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67. 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) 54 рабочих места; 

2) 54 рабочих места;  

3) 0 рабочих мест; 

4) 2021 г. 

 

Ремонтные работы 

68. Проведение капитального ремонта виды работ 1.  Ремонт кровли; 

2.  Замена противопожарных дверей эвакуационных 

выходов; 

3.  Ремонт помещений; 

4.  Ремонт подпорных стенок; 

5.  Замена деревянных дверных блоков на ПВХ. 

69. Проведение текущего ремонта виды работ Покраска стен и потолков в групповых 

помещениях. 

70. Наличие перспективного плана капитального 

ремонта организации 

указать перечень основных работ, 

запланированных на 2018 год 

и последующие годы 

1. Оборудование здания детского сада системой 

экстренного оповещения работников, 

воспитанников о возникновении чрезвычайной 

ситуации. 

2. Дооборудование системы видеонаблюдения 

территории детского сада. 

3. Обеспечение физической охраны детского 

сада сотрудниками частных охранных 

организаций или подразделениями 

ведомственной охраны федеральных органов 

исполнительной власти. 

4. Оборудование здания детского сада (1 этаж) 

охранной сигнализацией  по периметру. 

5. Оборудование здания детского сада (1 этаж) 

системой контроля и управления доступом. 

6. Восстановление ограждения детского сада. 

 

 


