АКТ
ГОТОВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
К 2017/2018 УЧЕБНОМУ ГОДУ
Полное наименование организации (в
соответствии с уставом учреждения):
Год постройки здания:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде
ние «Детский сад комбинированного вида №56» Асбестовского го
родского округа
1980 г.

Юридический и фактический адрес (в
соответствии с уставом учреждения):

624260 Свердловская область, г. Асбест, ул.Мира, д.8/3

Фамилия, имя, отчество руководителя,
контактный телефон:

Махнева Наталья Николаевна
(34365) 2-27-64, 89221155976

Проверка готовности учреждения проведена в соответствии с Постановлениями администрации Асбестов
ского городского округа от 28.04.2017 № 270-ПА «О подготовке муниципальных образовательных организаций
Асбестовского городского округа к 2017/2018 учебному году» комиссией в составе:
Председатель
Тихонова Н.Р., И.о главы Асбестовского городского округа
комиссии:
i
Члены комиссии
от администрации Асбестовского городского округа:
заместитель главы администрации Асбестовского городского округа, заместитель предсе
Каменских В.А.
дателя комиссии
начальник отдела общественной безопасности администрации Асбестовского городского
Кутарев Е.В.
округа
Пастушек М.К.
начальник отдела по физической культуре, спорту, молодежной политике администрации
Асбестовского городского округа
от Управления образованием Асбестовского городского округа
начальник Управления образованием, заместитель председателя комиссии
Валеева С.А.
заместитель начальника Управления образованием, секретарь комиссии
Волкова Е.В.
ОТ полиции
Дадашбеков С.С.
начальник полиции Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России
«Асбестовский» (по согласованию)
Врио начальника Отделения государственной инспекции безопасности дорожного движе
Кауров О.В.
ния Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Асбестовский»
(по согласованию)
заместитель начальника ОУУП и ПДН ММО МВД РФ «Асбестовский» (по согласованию)
Чабан О.И.
от Асбестовского отдела вневедомственной охраны
начальник - Асбестовского ОВО - филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской
Шестаков И.П.
области
от государственного пожарного надзора
начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Белоярского го
Юсупов Э.Ш.
родского округа, городского округа Верхнее Дуброво, городского округа Заречный, Асбе
стовского городского округа, Малышевского городского округа, городского округа Рефтинский Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управ
ления МЧС России по Свердловской области (по согласованию)
от органа здравоохранения
Брагин И.В.
главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской
области «Городская больница № 1 город Асбест» (по согласованию)
от хозяйственно-эксплуатационной службы:
директор Асбестовского муниципального бюджетного учреждения «Центр обеспечения
Свиридов В.И.
деятельности системы образования»
начальник ремонтно-эксплуатационного участка АМБУ «Центр обеспечения деятельности
Икрамов Б.Р.
учреждений системы образования» (по согласованию)
от профсоюзного органа
председатель Координационного совета Асбестовского городского объединения профсо
Аникаева Е.П.
юзных организаций (по согласованию)
от образовательной организации
от администрации
заведующий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
Махнева Н.Н.
«Детский сад комбинированного вида №56» Асбестовского городского округа
от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания
1

Венедиктова И.М.

член бракеражной комиссии Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида №56» Асбестовского городского округа
от органа, осуществляющего надзор за соблюдением техники безопасности в системе образования
Хасанова Т.В.
специалист по охране труда Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида №56» Асбестовского городского округа
от родительской общественности
Захарова Н.Н.
член Совета родителей детского сада
Заключение комиссии по результатам проверки готовности организации (организация принята: без
замечаний; с замечаниями, введены ограничения (указать); организация не принята, причины, срок и условия по
вторной приемки):
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Акт составлен «12» июля 2017 г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 56» Асбестовского городского
___________________________________________________________округа__________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом)

№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации

Характеристика opi аиипшии

1.

Наличие учредительных документов юридиче реквизиты документов
ского лица

2.

Наличие документов, подтверждающих закре реквизиты документов
пление за образовательной организацией не
движимого имущества

3.

Наличие документов, подтверждающих право
на пользование земельным участком, на кото
ром размещена организация (за исключением
3

-Устав Муниципального автономного дошкольного обра
зовательного учреждения детского сада комбинированного
вида №56 Асбестовского городского округа, утвержден
распоряжением Управления образованием Асбестовского
городского округа от 17.03.2014 г. №12.
- Свидетельство о постановке на учет Российской органи
зации в налоговом органе по месту ее нахождения, серия
66 №007403486.
- Свидетельство о внесении записи в Единый государст
венный реестр юридических лиц, серия 66 №007323636,
30.05.2013 г.
- Лист записи Единого государственного реестра юридиче
ских лиц от 08.05.2014 г.
Договор №116 от 01.01.2011 г. О предоставлении муници
пального имущества на праве оперативного управления
Дополнительное соглашение от 29.11.2011 г.к договору О
предоставлении муниципального имущества на праве опе
ративного управления от 01.01.2011 г. №116
Дополнительное соглашение от 09.01.2013 г.к договору О
предоставлении муниципального имущества на праве опе
ративного управления от 01.01.2011 г. №116
Дополнительное соглашение от 14.05.2014 г.к договору О
предоставлении муниципального имущества на праве опе
ративного управления от 01.01.2011 г. №116
Свидетельство о государственной регистрации права 66
АЖ 433076 от 22.05.2014 г.

арендуемых зданий)
4.

Наличие лицензии на право ведения образова 1) № лицензии, кем и когда выда
тельной деятельности, свидетельство об аккре на, на какой срок, имеется ли при
ложение (приложения);
дитации
2) соответствие данных, указан
ных в лицензии, уставу;
3) виды образовательной деятель
ности и предоставление дополни
тельных образовательных услуг;
4) дата и № свидетельства об ак
кредитации

5.

Наличие образовательных программ

1) имеются (перечислить);
2) отсутствуют

6.

Наличие программ развития образовательной
организации

1) имеются (перечислить):
когда и кем утверждены;
на какой срок;
2) отсутствуют
4

1) Лицензия на осуществление образовательной деятель
ности 66Л01 №0003300 от 29.07.2013 г. Регистрационный
номер 17377 от 29.06.2013 г., выдана Министерством об
щего и профессионального образования Свердловской об
ласти на срок: бессрочно с приложением к лицензии на
осуществление образовательной деятельности от
29.07.2013 г. №17377
2) данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу
3) виды образовательной деятельности и предоставление
дополнительных образовательных услуг:
- дошкольное образование;
- дополнительное образование детей и взрослых.
1) имеются
Детский сад реализует образовательную программу до
школьного образования (основную общеобразовательную
программу дошкольного образования):
- в группах общеразвивающей направленности осуществ
ляется реализация образовательной программы дошколь
ного образования для детей от 1 года до окончания образо
вательных отношений;
- в группах компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи осуществляется реализация
адаптированной образовательной программы дошкольного
образования для детей от 4 лет до окончания образова
тельных отношений;
- дополнительные общеразвивающие программы по на
правленностям :
художественно - эстетическая,
физкультурно - спортивная,
социально - педагогическая.
1) имеется
Программа развития Муниципального автономного до
школьного образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида №56» Асбестовского городского

7.

8.

9.

10.

11.

округа до 2018 года, утверждена педагогическим советом,
протокол №3 от 26.12.2013 г.
Годовой план Муниципального автономного дошкольного
1)
наличие;
Наличие плана работы организации на учеб
2) когда и кем утвержден
образовательного учреждения «Детский сад комбиниро
ный год.
ванного вида №56» Асбестовского городского округа на
2017 -2018 учебный год имеется в наличие. Соответствует
требованиям.
1) всего 1 здание;
Количество зданий (объектов) организации
1) всего (единиц);
2) в том числе с массовым пребы 2) в том числе с массовым пребыванием людей 1 здание;
3) с круглосуточным пребыванием людей зданий нет.
ванием людей (единиц);
3) в том числе с круглосуточным
пребыванием людей (единиц)
(спальный корпус, общежитие)
Условия работы образовательной организации 1) в одну или в две смены (ука 1) детский сад работает с 7.30 до 18.00;
2) 12 групп:
зать);
2) в первую смену обучаются:
в них 211 воспитанников.
количество классов;
количество обучающихся в них;
3) во вторую смену обучаются:
количество классов;
количество обучающихся в них
1) проектная допустимая числен
1) проектно допустимая численность воспитанников 211
Численность обучающихся (воспитанников) в
ность обучающихся (человек);
человек;
образовательной организации
2) количество классов по ком
2) по комплектованию 12 групп;
3) планируемое количество воспитанников на момент про
плектованию;
3) планируемое количество обу
верки 211 человек;
чающихся на момент проверки
4) в том числе с применением дистанционных образова
тельных технологий - нет;
(человек);
5) наличие превышения допустимой численности воспи
4) в том числе с применением
дистанционных образовательных
танников - нет.
технологий (человек);
5) наличие превышения допусти
мой численности обучающихся
(указать на сколько человек)
1) по штатному расписанию:
Укомплектованность организации кадрами
1) по штатному расписанию: 69,57
Администрация
-3 шт.ед.;
администрация;
5

учителя;
воспитатели;
иные работники;
2) по факту:
администрация;
учителя;
воспитатели;
иные работники;
3) наличие вакансий (указать).
12.

13.

14.

учителя;
воспитатели -21,84;
иные работники - 44,73;
2) по факту: 64,5
администрация - 3;
учителя;
воспитатели - 19;
иные работники - 42,5.
3) наличие вакансий: нет

1) наличие (перечислить);
1) План работы по профилактике детского дорожно2) кем и когда согласованы и ут транспортного травматизма на 2017-2018 учебный год ут
верждены;
вержден заведующим детского сада №56, согласован с
ОГИБДЦ Межмуниципального отдела МВД РФ «Асбе3) на какой срок
стовский», Управлением образованием Асбестовского го
родского округа 01.07.2017;
2) План работы по профилактике травматизма и гибели
детей на пожарах на 2017-2018 учебный год утвержден за
ведующим детского сада №56, согласован с Управлением
образованием Асбестовского городского округа; ОНД Ас
бестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский; 5
ОФПС по Свердловской области; МБУ «Центр спасения»;
АГО Общероссийской общественной организации ВДПО
JVlaicpiia.iMio-техническая Gaia oGpaionaie.iMioii иргашнации и ocuaineiiiiociь oGpaioitaic.ii>iioia процесса
|
Готовность (оборудование, ремонт) систем:
акты технического контроля (ука Акт ревизии промывки канализационных колодцев и се
зать реквизиты)
тей от 24.05.2017г.
1) канализации;
Акт о проведении испытаний и промывки (продувки) тру
2)
отопления;
бопроводов системы отопления, узла водоподогревателя
3) водоснабжения
на прочность и герметичность от 24.05.2017г.
оснащенность ученической мебелью -100%. Мебель соот
Оснащенность ученической мебелью в соот
ветствует Санитарно-эпидемиологическим требованиям к
ветствии с нормами и ростовыми группами
устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных
организациях
Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.1.3049-13. (п. 6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.7, 6.13, 6.21.)
Наличие межведомственных планов по профи
лактике детского травматизма и гибели детей
(в дорожно-транспортных происшествиях, при
пожарах, на водных объектах)
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Обеспеченность учебниками в соответствии с перечислить учебные предметы, методическая литература в учреждении соответствует Фе
не обеспеченные в полном объеме деральному государственному образовательному стандар
требованиями стандартов (в процентах)
ту дошкольного образования.
учебниками
мастерских нет
Оснащенность мастерских в соответствии с
требованиями
Ч а icpna.iMio-iсхпнчсскаи Gata j . im sanui nii фшичсской ку.тылрой и спорi ом в oGpaiOBaic.ii.nou opiauiitaiiiiu
музыкальный (физкультурный) зал имеется, готов,
Наличие
и
готовность
физкультурноспортивное оборудование имеется и соответствует Феде
го/спортивного зала
ральному государственному образовательному стандарту
дошкольного образования.
акт-разрешение на проведение занятий в физкультурном
зале на 2017-2018 учебный год от 09.06.2017 г.
указать
реквизиты
спортивное
оборудование имеется, состояние оборудова
Наличие спортивного оборудования и инвен
ния и инвентаря соответствует установленным требовани
таря по норме, состояние оборудования и ин
ям.
вентаря, акты-разрешения на использование в
акт о проведении испытания спортивного оборудования в
образовательном процессе спортивного обору
физкультурном зале и на спортивной площадке на 2017дования
2018 учебный год от 09.06.2017 г.
спортивная площадка имеется, соответствует СанитарноНаличие и состояние стадиона/спортивной
эпидемиологическим требованиям к устройству, содержа
площадки
нию и организации режима работы в дошкольных органи
зациях Санитарно-эпидемиологические правила и норма
тивы СанПиН 2.4.1.3049-13. (п. 3.12.)
акт о проведении испытания спортивного оборудования в
соответствие
оборудования
ГОСТ.
Проведение испытаний спортивного оборудо
физкультурном зале и на спортивной площадке на 2017вания на стадионах, спортивных площадках, Указать реквизиты
2018 учебный год от 09.06.2017 г. Оборудование соответ
спортивных/физкультурных залах
ствует ГОСТ.
Пожарная Gctonaciiocii. oGpaiOBaic.ibiioii opiauuianuu
предписаний нет
Наличие предписаний органов надзорной дея Предписание/Акт
тельности Главного управления Министерства 1) количество неустраненных на
Российской Федерации по делам гражданской рушений;
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида 2) количество неустраненных на
ции последствий стихийных бедствий по рушений, срок устранения кото
рых истек;
Свердловской области (Госпожнадзора).
3) наличие плана устранения на7

22.

Обучение правилам пожарной безопасности
(далее - ППБ).

23.

Состояние первичных средств пожаротушения

рушений с указанием сроков уст
ранения (каким документом ут
вержден);
4) отчеты об устранении наруше
ний.
1) обучение руководителя органи
зации пожарному минимум;
2) наличие обученного ответст
венного в организации;
3) обучение сотрудников ППБ;
4) обучение обучающихся (воспи
танников) ППБ;
5) эвакуационные учения с обу
чающимися
(воспитанниками)
(взаимодействие с Госпожнадзо
ром, периодичность проведения
учений).

1. Махнева Н.Н., заведующий, прошла обучение пожарно
му минимуму в НОУ «Учебно-методическом центре проф
союзов Свердловской области». Квалификационное удо
стоверение № 229/15 от 29.04.2015 г.
2. Краснорожкина Р.Т., ответственный за ППБ, прошла
обучение пожарному минимуму в НОУ «Учебно
методическом центре профсоюзов Свердловской области».
Квалификационное удостоверение №230/12 от 29.04.2015
г.
Туганских С.Н., инспектор по профилактике пожарной
безопасности в детском саду, прошла обучение пожарному
минимуму в НОУ «Учебно-методическом центре проф
союзов Свердловской области». Квалификационное удо
стоверение 231/15 № от 29.04.2015 г.
3. В соответствии с п. 2 Правил противопожарного режима
в Российской Федерации (Постановление правительства
РФ от 25.04.2012 г. № 390) со всеми сотрудниками прове
дены противопожарные инструктажи
2 раза в год
(14.10.2016 г, 10.04.2017 г.)
4. Ежемесячно в течение учебного года по программе ГО и
ОБЖ проведены занятия с воспитанниками.
5. В соответствии с п.7 Правил противопожарного режима
в Российской Федерации (Постановление правительства
РФ от 25.04.2012 г. № 390) проводятся не менее 2 раз в
учебном году учебные эвакуации персонала и воспитанни
ков (20.05.2016 г., 12.10.2017г.,2 5.04.2017г„ 25.05.2017г.)
1) достаточность имеющихся 1. В соответствии п.70 Правил противопожарного режима
в Российской Федерации (Постановление правительства
средств;
2) наличие журнала учета средств; РФ от 25.04.2012 г. № 390) все первичные средства пожа
3) проверка средств на срок год ротушения имеются.
2. Журнал учета средств пожаротушения имеется.
ности.
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3. Приобретены огнетушители ОП-4 в количестве 11 шт.
Огнетушители ОУ-3 в количестве 4 шт. и гидроиспытаны.
24.

Состояние автоматической пожарной сигнали 1) наличие и исправность АПС,
зации (далее - АПС) и системы оповещения и системы оповещения (указать ре
управления эвакуацией людей при пожаре, их квизиты);
2) вывод АПС, системы оповеще
техническое обслуживание
ния (указать реквизиты);
3) договор на обслуживание (ука
зать реквизиты);
4) наличие дублированного сигна
ла на пульт подразделения пожар
ной охраны без участия работни
ков объекта и (или) транслирую
щей этот сигнал организации:
наименование
программно
аппаратного комплекса;
договор на обслуживание (указать
реквизиты);
5) наличие ответственного лица;
6) наличие иных систем пожарной
автоматики (указать реквизиты)

25.

Состояние путей эвакуации

26.

Соответствие электроустановок зданий требо
ваниям пожарной безопасности

соответствие путей эвакуации
требованиям ППБ (да/нет)
указать реквизиты

9

1) АПС и системы оповещения и управления эвакуации
людей при пожаре имеется (акт проверки работоспособно
сти автоматических систем противопожарной защиты от
19.05.2017 г., 06.07.2017 г.).
Техническое обслуживание сигнализации осуществляется
ежемесячно.
Журнал регистрации работ по техническому обслужива
нию и текущему ремонту установок пожарной сигнализа
ции имеется;
2) имеется вывод АПС на пульт пожарной части г. Асбе
ста,
3) договор на техническое обслуживание от 01.01.2017
№ 10 заключен с ООО «Яшма»;
4) имеется дублированный сигнал на пульт подразделения
пожарной охраны без участия работников объекта и (или)
транслирующей этот сигнал организации
договор на обслуживание с ООО «ОКО-ТЦ» от 01.01.2017
г. № 52499/С; (акт проверки работоспособности от
25.05.2017 г.)
5) ответственный по ППБ, Краснорожкина Р.Т., замести
тель заведующего по административно-хозяйственной
деятельности;
6) иные системы пожарной автоматики отсутствуют.
Да
Протокол от 06.02.2017 № 5 проверки наличия цепи между
заземлителями, заземленными установками и элементами
заземленных установок в системах питания с заземленной
нейтралью.
Протокол от 06.02.2016г. № 6 измерения сопротивления
изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и
электропроводок напряжением до 1000В

27.

Наличие, состояние и готовность противопо 1) внутреннее;
жарного водоснабжения
2) наружное

28.

Наличие Декларации пожарной безопасности

29.

30.

С ап п i а
Наличие предписаний органов Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав по
требителей и благополучия человека по Сверд
ловской области

Организация профессиональной гигиенической
подготовки и аттестации

Декларация зарегистрирована в
территориальном органе Госпож
надзора (указать реквизиты)
1IIO-I иш сничсскис и медицинские
Предписание/Акт
1) количество выданных меро
приятий по устранению наруше
ний;
2) количество устраненных нару
шений;
3) количество неустраненных на
рушений;
4) количество неустраненных на
рушений, срок устранения кото
рых истек;
5) наличие плана устранения на
рушений с указанием сроков уст
ранения (каким документом ут
вержден);
6) отчеты об устранении наруше
ний.
1) обучение руководителя органи
зации;
2) наличие обученного ответст
венного в организации;
3) обучение сотрудников;
4) обучение обучающихся (воспи10

Противопожарное водоснабжение имеется и готово:
1) Имеется 6 противопожарных кранов (Протокол№ 427
испытаний пожарных кранов внутреннего противопожар
ного водопровода на водоотдачу от 02.03.2017г.
Акт № 427от 02.03.2017г., испытаний ВПВ на работоспо
собность, Договор
на оказание услуг № 1083 от
10.02.2017г. АГОООО ВДПО).
2) Сводный акт проверки пожарных гидрантов б/Н ОТ
22.05.2017г..
Декларации пожарной безопасности имеется, зарегистри
рована в территориальном органе Госпожнадзора
от 05.07.2017 г. № 65 409 000 ТО 00014
мероирия ГИИ
Предписание от 04.03.2016 г. №01-03-04/573
1)2;
2) 0;
3) 0;
4) 0;
5) отсутствует
6) нет.

1. Профессиональное гигиеническое обучение и аттеста
ция руководителя проводится в соответствии с Санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содер
жанию и организации режима работы в дошкольных орга
низациях Санитарно-эпидемиологические правила и нор
мативы СанПиН 1 раз в 2 года (дата последнего обучения:

танников).

31.

Организация питания обучающихся (воспи 1) наличие пищеблока (столовая,
буфет), если иное - указать;
танников)
2) оснащенность пищеблока обо
рудованием и столовой мебелью;
3) акты технического контроля
соответствия технологического и
холодильного оборудования пас
портным характеристикам (ука
зать реквизиты);
4) организация горячего питания:
- за счет собственной столовой,
договор на оказание услуги пита
ния (указать реквизиты);
- договоры на поставку продук
тов питания (указать реквизиты);
5) охват обучающихся горячим
питанием (количество и процент
от общего количества обучаю
щихся);
6) паспортизация пищеблока
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09.09.2016 г.)
2. Ответственный за гигиеническое обучение и аттестацию
сотрудников - заместитель заведующего по АХЧ Р.Т.
Краснорожкина (приказ от 04.05.2012 г. № 60-А).
3) сотрудники детского сада прошли обучение в количе
стве - 44 человека в 2016 году: 4 человека в марте 2017 го
ду, на сентябрь месяц запланировано - 16 человек (имеют
ся отметки в медицинских книжках работников).
Договор на проведение гигиенического обучения и атте
стации работников от 09.01.2017 года№ 22/4147;
1) В детском саду имеется пищеблок
2) Пищеблок оснащен оборудованием и столовой мебе
лью в соответствии Санитарно-эпидемиологическими тре
бованиями к устройству, содержанию и организации ре
жима работы в дошкольных организациях Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН СанПиН 2.4.1.3049-13.
3) Акт обследования оборудования пищеблока от
06.06.2017г. № б/н:
4) Приготовление пищи осуществляется в собственном
пищеблоке. Договоры на поставку продуктов питания:
- Договор на поставку товара № 38от 03.07.2017 г.ИП Коркина О. А. - (согласно спецификации);
- Договор на поставку товара № 39от 03.07.2017 г.ИП Коркина О.А. - (согласно спецификации);
- Договор на поставку молочной продукции № 35 от
03.07.17г. - ЗАО «Новопышминское» (согласно специфи
кации);
- Договор на поставку молочной продукции № 36 от
03.07.17г. - ЗАО «Новопышминское» (согласно специфи
кации);
- Договор на поставку молочной продукции № 37 от
03.07.17г. - ЗАО «Новопышминское» (согласно специфи
кации);
- Договор на поставку товара № 43 от 03.07.2017 г.ООО «ТД Алко-плюс» - (согласно спецификации);

32.

Оборудование организации по бактерицидно
му обеззараживанию воздуха

33.

Наличие установки фильтров для очистки и
обеззараживания воды
Обследование технического состояния венти указать реквизиты
ляции образовательной организации с инстру
ментальными измерениями объемов вытяжки
воздуха (для общеобразовательных организа
ций)
1) наличие медицинского кабине
Состояние медицинского сопровождения
та (если иное - указать);
2) лицензия на право медицин
ской деятельности (или договор с
поликлиникой на обслуживание);
3) обеспеченность медицинским
персоналом.
Протокол лабораторного исследования качест указать реквизиты
ва питьевой воды по микробиологическим по
казателям (при проведении работ на системе
водоснабжения или наличии проблем с качест
вом питьевой воды в населенном пункте, орга
низации)

34.

35.

36.
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- Договор на поставку товара № 34от 01.06.2017 г.ИП Кузнецов П.А. - (согласно спецификации);
- Договор на поставку хлеба и хлебобулочных изделий №
42от 03.07.17г. - ООО «Первоуральский хлебокомбинат»;
-Договор на поставку мясо куры, сосиски № 027 от
03.07.2017г..- ОАО «Птицефабрика Рефтинская» (согласно
спецификации);
5) Охват воспитанников горячим питанием 211/100%
6) Паспорт пищеблока имеется.
- облучателей 11 шт. (ОБНП 2*30-01) установлены в 4
групповых комнатах (для детей от 1 года до 3 лет), в меди
цинском блоке, пищеблоке.
- в 7 групповых комнатах установлены - 14 шт. ОБН-150-1
(2*30) «Крон»
- имеется 2 переносных облучателя - в музыкальном зале и
гр. № 10.
установлены фильтры для очистки и обеззараживания во
ды

-

1) медицинский кабинет в наличие.
2) Лицензия на осуществление медицинской деятельности
№ Л0-66-01-003035 от 04.12.2014 г.
3) медицинское обслуживание осуществляется ГБУЗ СО
«Городская больница № 1 город Асбест» в лице фельдше
ра Голоушкиной С.Л., двух медицинских сестер Венедик
товой И.М., Байтовой О.В.
протокол лабораторных испытаний
№3017 от 16.03.2017 г.
№5291 от 05.05.2017 г.

37.

1) списки контингента и поименный список лиц, подле
жащих периодическому профилактическому медицинско
му осмотру в 2017 году, представлены на рассмотрение в
Территориальном отделе Управления Федеральной служ
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо
получия человека по Свердловской области в городе Асбе
сте, поселке Рефтинский, Белоярском районе, р.п. Верхнее
Дуброво;
2) в 3 квартале 2017 года будет проведён периодический
медицинский осмотр - 49 человек;
3) работники учреждения прошли флюорографическое об
следование в июне-июле 2017 года, обследование на гель
минты - в сентябре 2017 года.
Ли i ш сррорис гимоскан гащищеннос >ofipa шватслмгой opi aim lamtii
Наличие рекомендаций правоохранительных Акт проверки (указать реквизиты) Акт проверки от 15.07.2016 года
1) количество неустраненных не 1)0
органов
достатков;
2)0
2) количество неустраненных не 3 )
достатков, срок устранения кото 4 )
рых истек;
3) наличие плана устранения не
достатков с указанием сроков
устранения;
4) отчеты об устранении недос
татков
1) КТС имеется и исправна;
Наличие кнопки тревожной сигнализации (да 1) наличие и исправность;
лее - КТС), кнопки экстренного вызова (далее 2) вывод КТС (КЭВ) (наименова 2) КТС выведена на пульт централизованного наблюдения
отдела вневедомственной охраны межмуниципального от
ние организации);
-К Э В )
3) назначение ответственного в дела МВД РФ «Асбестовский»;
организации;
3) ответственный Краснорожкина Р.Т., заместитель заве
4) договор на обслуживание (ука дующего по административно-хозяйственной деятельно
сти;
зать реквизиты);
5) КТС (КЭВ) отсутствует (при 4) договор на оказание охранных услуг от 01.01.2017
чина, принимаемые меры);
№ 196;
Проведение медицинского осмотра сотрудни
ков организации в соответствии с установлен
ным графиком
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38.

39.
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40.

41.
42.

43.

44.

6) КТС (КЭВ) не обслуживается договор на техническое обслуживание комплекса техниче
ских средств тревожной сигнализации от 01.01.2017
(причина, принимаемые меры)
№ 6731YN00196
1) в дневное время:
Организация физической охраны
предусмотрено в штатном распи
сании (вахтер, сторож),
заключен договор (наименование
1. в дневное время - вахтер.
организации);
2. в ночное время - 3 сторожа в соответствии со штатным
2) в ночное время:
расписанием.
предусмотрено в штатном распи
сании (вахтер, сторож),
заключен договор (наименование
организации).
1) наличие ограждения;
1) ограждение в наличие
Ограждение образовательной организации
2) состояние ограждения
2) целостность забора присутствует
1) наличие (установка по пери
Система видеонаблюдения
метру, внутри здания организа 1) система видеонаблюдения установлена по периметру
здания организации;
ции);
2) количество камер (в том числе: 2) по периметру 4 камеры;
внутри здания организации, по 3) вывод изображения на монитор;
4) ответственный Краснорожкина Р.Т., заместитель заве
периметру);
дующего по административно-хозяйственной деятельно
3) вывод изображения;
4) назначение ответственного в сти.
5) отсутствует
организации;
5) договор на обслуживание (ука
зать реквизиты)
1) наименование
контрольно
Наличие контрольно-пропускной системы
пропускной системы;
1) система контроля управления доступом (домофон)
2)
договор № 64 от 01.01.2017 г.
2) договор на обслуживание (ука
зать реквизиты)
Обучение антитеррористической защищенно 1) назначение ответственного в 1) ответственным за обучение антитеррористической за
щищенности назначена Горина Т.А., инструктор физиче
организации;
сти
ской культуры, прошла обучение в марте 2015 года (удо
2)
обучение сотрудников;
стоверение № 134 от 03.04.2015);
3) обучение обучающихся
2) Ответственный Т.А.Горина обучена по программе ГО
3) обучение сотрудников осуществляется через теоретиче14

ские и практические занятия в рамках 39 часовой про
граммы обучения по гражданской обороне, проведение
КШТ, Дня Защиты детей;
4) обучение воспитанников согласно образовательной про
граммы детского сада, проведение Дня защиты детей (май
2017 г.).
С информацией по антитеррористической безопасности о
родители (законные представители) воспитанников могут
познакомиться на сайте детского сада.
1) на здании установлено 6 прожекторов;
1) наличие;
2) исправность
2) освещение исправно.
паспорт разработан, согласован в Паспорт безопасности (антитеррористической и противодиверсионной защищенности) учреждения имеется, со
подразделениях :
- ГУ МВД России по Свердлов гласован с отделением в г. Асбесте УФСБ России по
Свердловской области 10.06.2014, отделом гражданской
ской области (дата);
- ГУ МЧС России по Свердлов защиты населения города Асбеста
ской области (дата);
- УФСБ России по Свердловской
области (дата).
Информационна» Goiouacnoci ь
проведена ревизия фонда методической литературы на
указать реквизиты
выявление литературы, содержащей материалы экстреми
стской направленности, акт № 31 от 03.07.2016 г.
ООО «ИНТЕРСАТ» Договор от 09.01.2017 г. № 02/2017
указать реквизиты

45.

Наличие освещения по периметру

46.

Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности организации

47.

Проведение ревизии библиотечного фонда на
выявление литературы, содержащей материа
лы экстремистской направленности
Наличие в организации доступа к сети Интер
нет
Количество компьютеров, подключенных к
сети Интернет.
Наличие договорных обязательств с провайде указать реквизиты
ром на предоставление контент-фильтрации
для трафика
Установка контент-фильтра на компьютерах, 1) название и тип контентфильтра;
имеющих доступ к сети Интернет
2) все ли компьютеры, подклю
ченные к сети Интернет, имеют
контент-фильтр
Проверка исправности контентной фильтрации указать реквизиты

48.
49.
50.

51.

52.
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3 компьютера
ООО «ИНТЕРСАТ» Договор от 09.01.2017г. № 02/2017

1) NetPolice - со стороны провайдера
аппаратный - со стороны провайдера
2) все компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют
контент-фильтр
Акт проверки исправности контентной фильтрации от

23.06.2017 г.
Приказ от 02.09.2016 г. № 123 А «О назначении ответст
венных за организацию доступа к ресурсам сети Интернет,
организацию информационной безопасности и о работе
комиссии по профилактике экстремизма в МА ДОУ «Дет
ский сад комбинированного вида №56» АГО
Ье {опасное i ь дирожшн о движения
численность обучающихся, под
возимых в образовательную орга
низацию

53.

Назначение ответственных лиц по информаци указать реквизиты
онной безопасности

54.

Безопасность школьных перевозок

55.

Паспорт дорожной безопасности образова 1) наличие (в том числе визуали
тельной организации
зированного паспорта);
2) паспорт утвержден (дата);
3) паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата);
4) паспорт согласован в админи
страции муниципального образо
вания (дата)
Наличие площадки по обучению детей правилам
дорожного движения (уличная, внутришкольная),
наличие учебно-тренировочного перекрестка
Наличие класса «Светофор»
Наличие уголков безопасности дорожного
движения
Обеспечение безопасности улично-дорожной в соответствии с установленными
сети, прилегающей к образовательной органи требованиями
зации

56.

57.
58.
59.

Охрана 'ip\;ia
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1) имеется Паспорт дорожной безопасности (в том числе
визуализированный паспорт);
2) паспорт утвержден 22.07.2013 г.;
3) паспорт согласован начальником ОГИБДД МВД РФ
«Асбестовский», 22.07.2013 г.;
4) согласован начальником Управления образованием
АГО, 22.07.2013 г.
в наличие, оформлена в соответствии с установленными
требованиями
имеется
уголок безопасности «Зеленый светофор» в методическом
кабинете, уголки во всех группах детского сада (12 групп)
безопасность улично-дорожной сети, прилегающей к обра
зовательной организации, обеспечена в соответствии с ус
тановленными требованиями, целостность сохраняется,
имеется 1 пешеходный переход в 800 метровой зоне

60.

Приказ о назначении ответственного лица за указать реквизиты
охрану труда в образовательной организации

61.

Наличие коллективного договора

62.

Наличие специалистов, обученных по 40- 1) обучение
руководитечасовой программе по охране труда
ля/заместителя руководителя (на
личие документа, указать рекви
зиты);
2) обучение уполномоченных и
членов комиссии по охране труда
(наличие документа, указать рек
визиты)
Наличие плана работы по охране труда и про
филактике детского травматизма в организа
ции
Наличие инструкций по охране труда
указать реквизиты

63.

64.

Приказ об ответственном лице за охрану труда от
09.01.2017 г.№ 5 Г
Наталья Николаевна Махнева, заведующий, на период от
сутствия заведующего Р.Т. Краснорожкина - зам. зав. по
АХЧ
Коллективный договор утвержден на общем собрании
трудового коллектива, прокол №4 от 29.12. 2016 г. Зареги
стрирован 02.02.2017 г. №5-к

указать реквизиты

65.

Наличие журналов по проведению инструкта
жей по охране труда

66.

Организация и проведение инструктажей по указать периодичность
вопросам охраны труда
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специалисты, обученные по 40-часовой программе по ох
ране труда:
1) Махнева Н.Н., заведующий, удостоверение № 2903 от
04.12.2014 г.;
2) Яговкина О.В., уполномоченный по охране труда, удо
стоверение № 2906 от 04.12.2014 г.

Имеется план работы по охране труда и профилактике дет
ского травматизма в детском саду №56
Инструкции по охране труда:
1) для работников с номера 1 по номер 18, утвержденные
приказом от 09.01.2017 г. №5-И;
2) при работе с оборудованием с номера 1 по номер 18, ут
вержденные приказом от 09.01.2013 г. №2;
3)для педагогического персонала с номера 1 по номер 25,
утвержденные приказом от 12.01.2015 г. №4-А.
Журналы по проведению инструктажей по охране труда:
1) журнал водного инструктажа, первичного инструктажа
на рабочем месте для педагогических и технических ра
ботников учреждения;
2) журнал по охране труда для учащихся при проведении
общественно-полезного труда и внеклассных массовых
мероприятий;
3) журнал противопожарного инструктажа.
инструктажи по охране труда проводятся два раза в год в
апреле и июне текущего учебного года и по мере необхо-

димости
1) количество рабочих мест, всего: 45;
2) количество аттестованных рабочих мест: 45;
3) количество не аттестованных рабочих мест: 0,
4) планируемые сроки аттестации: июнь 2022 г.

67.

Состояние аттестации рабочих мест (специ 1) количество рабочих мест, все
альная оценка условий труда) на начало учеб го;
2) количество аттестованных ра
ного года
бочих мест;
3) количество неаттестованных
рабочих мест,
4) планируемые сроки аттеста
ции

68.
69.

капитальный ремонт не проводился
1) проведен косметический ремонт в изоляторе, пищебло
ке, группе №4
2) проведена покраска оборудования, коридора, тамбура
на пищеблоке;
3) замена оконных блоков на ПВХ в гр. № 1в количестве 3
шт;
4) косметический ремонт в приемных гр. 1, 9
Наличие перспективного плана капитального указать перечень основных работ, перспективный План
запланированных на 2016 год и капитального ремонта МА ДОУ «Детский сад комбиниро
ремонта организации
ванного вида №56» АГО на 2016-2020 годы:
последующие годы
1) 2018 год - капитальный ремонт кровли.

70.

* S. * .

71.

виды работ
виды работ

Проведение капитального ремонта
Проведение текущего ремонта
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Комплекс мер по предупреждению и противо Мероприятия по организации мер Приняты меры по совершенствованию организации дея
по предупреждению и противо тельности в области противодействия коррупции в соот
действию коррупции
ветствии с Постановлением Администрации Асбествоскодействию коррупции
го городского округа от 30.03.2016 г. №148-ПА «О приня
тии мер по совершенствованию организации деятельности
в области противодействия коррупции организациями,
созданными для выполнения задач, поставленных перед
органами местного самоуправления Асбестовского город
ского округа»
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