АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области
к 2022/2023 учебному году
Составлен «16» июня 2022г.
1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области
(в соответствии с уставом образовательной организации):
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»
2. Юридический адрес (в соответствии суставом образовательной организации):
623101, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Бульвар Юности, 26
3. Фактический адрес: 623101, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Бульвар Юности, 26
Год постройки здания: 2014г.
Филиал Муниципального автономного дошкольного образовательного учрежден™ «Детский
сад № 5»-«Детский сад № 10»
Фактический адрес: 623108, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Народной стройки, 13
Год постройки здания: 2015г.
Филиал Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 5»-«Детский сад № 36»
Фактический адрес: 623101, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Строителей, д. 36,
корп. а
4. Год постройки здания: 1977г.
(при наличии нескольких зданий - перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Абрамович Татьяна Витальевна, тел.: 8(3439) 22-12-25
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с
постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 26.05.2022 № 1243
«О проведении мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций
городского округа Первоуральск к 2022/2023 новому учебному году».
7. Комиссией в составе:
Председатель комиссии:
Васильева Л.В. - заместитель Главы Администрации городского округа Первоуральск по
управлению социальной сферой.
Заместитель председателя комиссии:
Гильманова И.В. - начальник Управления образования городского округа Первоуральск.
Члены комиссии:
1. Присекарь И.А. - заместитель начальника Управления образования городского округа
Первоуральск;
2. Савина Ю.Е. - начальник отдела по развитию дошкольного образования Управления
образования городского округа Первоуральск;
3. Павлова Н.П. - председатель Первоуральской городской организации профсоюза
работников народного образован™ и науки РФ;
4. Грахова И.В. - специалист по охране труда муниципального казенного учреждения «Центр
хозяйственно-эксплуатационного и методического обслуживания»;
5. Представитель отдела вневедомственной охраны по городу Первоуральску - филиала
Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны
войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области» (по
согласованию);
6. Представитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского
округа Первоуральск, Шалинского городского округа, городского округа Староуткинск
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления
Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Свердловской области (по
согласованию);
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7. Представитель отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения,
отдела Министерства внутренних дел России по городу Первоуральску (по согласованию);
8. Представитель отдела Министерства внутренних дел России по городу Первоуральску (по
согласованию);
9. Представитель Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской
области «Детская городская больница город Первоуральск» (по согласованию);
10. Представитель территориальной комиссии города Первоуральска по делам
несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию);
11. Представитель Первоуральского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области (по согласованию).
8 . Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5»
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Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2022/2023 учебному году
Акт составлен «16» июня 2022 г.
Филиал Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 5"-"Детский сад № 10"
(полное наименование образовательной организации в Свердловской области)
Номер
строки

Наименование мероприятия

1
1.

2

2.

Наличие учредительных документов
юридического лица

3.

Наличие документов, подтверждающих
закрепление за образовательной организацией
недвижимого имущества

4.

Наличие документов, подтверждающих право
на пользование земельным участком, на
котором размещена образовательная
организация (за исключением арендуемых
зданий)
Наличие лицензии на право ведения
образовательной деятельности, свидетельство
об аккредитации

5.

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации

3
4
Раздел 1. Характеристика образовательной организации
указать реквизиты
Устав Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 5»,
утвержден Постановлением Администрации
городского округа Первоуральск от 14.06.2019 г.
№ 951
указать реквизиты
Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской
области 66 АЖ 691002 выдан 12.09.2014 г.,
государственный регистратор Аракаева Г.Ш.
указать реквизиты
Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской
области 66 АЗ 007490 выдан 16.04.2015 г.,
государственный регистратор Волков Э.Н.
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

1)№ 17836, выдана Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области
«03» сентября 2015 г. Бессрочно
Приложение № 1 (к лицензии 66ЛО1 № 0004290 на
осуществление образовательной деятельности от «03»
сентября 2015 г. № 17836)

2
1

2

3
и предоставление дополнительных
образовательных услуг;
4) дата и номер свидетельства
об аккредитации

6.

Наличие образовательных программ

1) имеются (перечислить);
2) отсутствуют

7.

Наличие программ развития образовательной
организации

8.

Наличие плана работы образовательной
организации на __________ учебный год

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

9.

Количество объектов (территорий)
образовательной организации

10.

Условия работы образовательной организации

11.

Численность обучающихся (воспитанников) в
образовательной организации
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серия 66П01 № 0010467;
2) Соответствует;
1. 3) Реализация основной образовательной программа
дошкольного образования. Дополнительное
образование детей и взрослых.
4) Приказ Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области от 30.09.2017 №
2652-ии о переоформление лицензии на осуществление
образовательной деятельности серия 66П01 № 0013974.
Основная образовательная программа дошкольного
образования;
Адаптированная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи.
Будет утверждён в августе 2022 г. на педагогическом
совете.

1) всего (единиц);
2) в том числе с круглосуточным пребыванием
людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)
1) в одну или в две смены (указать);
2) в первую смену обучаются:
количество классов;
количество обучающихся в них;
3) во вторую смену обучаются:
количество классов;
количество обучающихся в них
1) проектная допустимая численность
обучающихся (человек);
2) количество классов по комплектованию;
3) планируемое количество обучающихся на
момент проверки (человек);

1) Имеется в наличии Годовой план работы
2) Будет утверждён в августе 2022 г. на педагогическом
совете.
1) Одно здание;
2) Одно здание с массовым пребыванием людей;
3) Круглосуточное пребывание не предусмотрено.
1) Работает в режиме пятидневной рабочей недели с
7.00 до 17.30, выходные дни суббота, воскресение,
выходные праздничные дни.
2) Группы функционируют в режиме в режиме полного
дня (10,5- 12-часового пребывания), 13 групп.

1) 297
2) 13
3) 228

3
1

12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

2

3
4
4) в том числе с применением дистанционных
образовательных технологий (человек);
5) наличие превышения допустимой
численности обучающихся (указать на сколько
человек)
Укомплектованность образовательной
1) по штатному расписанию:
1) по штатному расписанию 73,970
организации кадрами
администрация;
Администрация 1;
учителя;
Воспитатели 30,210;
воспитатели;
Медицинские работники 3;
мастера производственного обучения;
Иные работники 43,01;
научные работники;
2) по факту: 55,46
медицинские работники;
Администрация 1,0;
иные работники;
2) по факту:
Воспитатели 24;
администрация;
Медицинские работники 1;
учителя;
Иные работники 23;
воспитатели;
3) наличие вакансий
мастера производственного обучения;
младший воспитатель 13,71
научные работники;
дворник 1,0
медицинские работники;
воспитатель 3,21
иные работники;
3) наличие вакансий (указать)
Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса
Готовность (оборудование, ремонт) систем:
акты технического контроля (указать реквизиты) 1)
Нет;
1) канализации;
2)
Акт б\н от 10.06.2022 г. система отопления
2) отопления;
годна к эксплуатации;
3) водоснабжения
3)
Акт б\н от 10.06.2022 г. система ГВС годна к
эксплуатации.
Оснащенность ученической мебелью в
соответствует/не соответствует
Помещения оснащены мебелью в соответствии с
соответствии с нормами и ростовыми группами
нормами и ростовыми группами.
Обеспеченность учебниками в соответствии с
перечислить учебные предметы, не
100%
требованиями стандартов (в процентах)
обеспеченные в полном объеме учебниками
Оснащенность мастерских в соответствии с
соответствуют/не соответствуют
требованиями
Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации
Наличие и готовность
100% Имеется в наличии
физкультурного/спортивного зала
АКТ приемки спортивных сооружений и оборудования

4
1

20.

21.

22.

23.
24.

2

3

4
на готовность к новому 2022-2023 учебному году от
08.06.2022 г.
Акт – разрешение № 8 от 06.06.2022 г. на проведение
занятий по физической культуре в спортивном зале
Наличие спортивного оборудования и
указать реквизиты сертификатов соответствия
Имеется в достаточном количестве, состояние
инвентаря, состояние оборудования и
оборудования и инвентаря удовлетворительное,
инвентаря, сертификаты соответствия на
АКТ приемки спортивных сооружений и оборудования
использование в образовательном процессе
на готовность к новому 2022-2023 учебному году от
спортивного оборудования
08.06.2022 г.
Акт № 5 от 06.06.2022 г. испытаний оборудования
спортивных площадок
Акт № 6 от 06.06.2022 г. испытаний спортивного
оборудования и инвентаря спортивного зала
Акт № 7 от 06.06.2022 г. испытаний оборудования
прогулочных участков.
Наличие и состояние стадиона/спортивной
В наличии, состояние удовлетворительное
площадки
АКТ приемки спортивных сооружений и оборудования
на готовность к новому 2022-2023 учебному году от
08.06.2022 г.
Акт № 5 от 06.06.2022 г. испытания оборудования
спортивных площадок
Акт – разрешение № 8 от 06.06.2022 г. на проведение
занятий по физической культуре в физкультурном зале
и на комплексных плоскостных спортивных площадках
Проведение испытаний спортивного
указать реквизиты актов испытаний
Оборудование соответствует требованиям ГОСТ Р
оборудования на стадионах, спортивных
52301-2004
площадках, спортивных/физкультурных залах
Акт приемки спортивных сооружений и оборудования
на готовность к 2022-2023 учебному году от 08.06.2022
г.
Акт № 5 от 06.06.2022 г. испытаний оборудования
спортивных площадок
Акт № 6 от 06.06.2022 г. испытаний спортивного
оборудования и инвентаря спортивного зала
Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации
Наличие предписаний органов надзорной
1) предписание/акт (указать реквизиты)
Предписаний органов надзорной деятельности нет.
деятельности Главного управления
2) количество неустраненных нарушений;
Министерства Российской Федерации по делам
3) количество неустраненных нарушений, срок
гражданской обороны, чрезвычайным
устранения которых истек;

5
1

25.
26.

2
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Свердловской области
(далее – ГУ МЧС России по Свердловской
области)
Наличие ответственных лиц по пожарной
безопасности
Обучение правилам пожарной безопасности
(далее – ППБ)

27.

Состояние первичных средств пожаротушения

28.

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

3
4) наличие плана устранения нарушений
с указанием сроков устранения (каким
документом утвержден);
5) отчеты об устранении нарушений
указать реквизиты приказа руководителя
образовательной организации
1) обучение руководителя образовательной
организации пожарному минимуму (наличие
документа, указать реквизиты);
2) наличие обученного ответственного в
образовательной организации;
3) обучение сотрудников ППБ;
4) обучение обучающихся ППБ;
5) эвакуационные учения с обучающимися
(взаимодействие с органами территориального
отделения Государственной противопожарной
службы Российской Федерации, периодичность
проведения учений)
1) достаточность имеющихся средств;
2) наличие журнала учета средств;
3) проверка средств на срок годности, при
необходимости – их замена
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
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Приказ «О назначении лиц, ответственных за
пожарную безопасность» № 97\44 от 01.06.2022 г.
1) Максимова А.С., удостоверение № 603/5 от
14.08.2020 г.;
2) Шестовских Елена Валерьевна, удостоверение №
0284 от 15.02.2019 г.;
3) согласно плану обучения ППБ;
4) согласно плану обучения ППБ;
5) Положение о проведении в МАДОУ «ДС № 5»
учебной эвакуации воспитанников, работников и
имущества на случай пожара. периодичность 4 раза в
год; дата последнего учения – 17.06.2022 года.
1) Достаточно, 36 шт. - ОП 4(3); 1 шт. - ОУ
2) Имеется, соответствует требованиям
3) Проведена поверка первичных средств
пожаротушения 21.09.2021 г. (ИП Мальцев А.И.)
1)
В
наличии,
исправна.
Акт
проверки
работоспособности системы пожарной сигнализации и
оповещения людей при пожаре от 18.04.2022 г. (техник
Звонарёв Ю.А.)
2)
Договор обслуживания № 263-22-ТМО от
01.01.2022 г.
3) Подключение к системе «Стрелец – Мониторинг» Автоматическое оповещение службой оперативного
обеспечения (диспетчерской связи 01) о пожаре,
находящейся в ФГКУ «10 отряд ФПС по Свердловской
области.
Акт № ПС-11 от 30.10.2015 г. сдачи в эксплуатацию
системы
пожарной
сигнализации
и
системы
оповещения при пожаре.
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1
29.

2
Состояние путей эвакуации

30.

Соответствие электроустановок зданий
требованиям пожарной безопасности
Наличие, состояние и готовность
противопожарного водоснабжения

31.

32.

33.
34.

35.

36.

Наличие декларации пожарной безопасности

3
соответствие путей эвакуации требованиям
пожарной безопасности (да/нет)
да/нет
1) внутреннее;
2) наружное

4
Соответствуют
Да
В наличии.
1)
Пожарные краны – 18 шт. Договор № 10 от
21.01.2022 г.
2)
Гидранты. Договор на поверку пожарных
гидрантов № 100 от 11.05.2022 г. Акт от 22.04.2022 г.
В наличии. Разработана декларация пожарной
безопасности № 65480000 – ТО – 00368 01.12.2015 г.

декларация зарегистрирована в
территориальном органе Государственной
противопожарной службы (указать реквизиты)
Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия
Наличие предписаний органов Федеральной
1) предписание/акт (указать реквизиты)
Предписаний органов Федеральной службы по надзору
службы по надзору в сфере защиты прав
2) количество неустраненных нарушений;
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
потребителей и благополучия человека по
3) количество неустраненных нарушений, срок
человека по Свердловской области нет.
Свердловской области
устранения которых истек;
4) наличие плана устранения нарушений
с указанием сроков устранения (каким
документом утвержден);
5) отчеты об устранении нарушений
Организация профессиональной гигиенической
1) обучение руководителя образовательной
1) Максимова А.С. АЛ 7495189 от 23.06.21 г.;
подготовки и аттестации
организации (наличие документа, указать
2) Отсутствует;
реквизиты);
3) По графику.
2) наличие обученного ответственного
в образовательной организации;
3) обучение сотрудников
Организация питания обучающихся
1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если
1) Имеется пищеблок
иное – указать;
2) Оснащен в соответствии с Сан ПиН 100%.
2) оснащенность пищеблока оборудованием и
3) Нет
столовой мебелью;
4) № 1569-2/5-2022 Общество с ограниченной
3) акты технического контроля соответствия
ответственностью "Алапаевский молочный комбинат"
технологического и холодильного оборудования - молоко питьевое и кисломолочная продукция, творог,
паспортным характеристикам (указать
масло сливочное от 11.05.2022 г.
реквизиты);
№ 2022.42382 от 01.04.2022 г. ООО «Самсон и К» 4) организация горячего питания:
хлеб
за счет собственной столовой, договор на
№ 2022.42971 ООО «Фаворит» рыба мороженная от
оказание услуги питания (указать реквизиты);
28.03.2022 г.
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2

37.

Проведение медицинского осмотра сотрудников
образовательной организации в соответствии с
установленным графиком
Наличие установки фильтров и
ультрафиолетовых облучателей для очистки и
обеззараживания воды
Обследование технического состояния
вентиляции образовательной организации с
инструментальными измерениями объемов
вытяжки воздуха (для общеобразовательных
организаций)
Состояние медицинского сопровождения

38.

39.

40.

3
договоры на поставку продуктов питания
(указать реквизиты);
5) планируемый охват обучающихся горячим
питанием (количество и процент от общего
количества обучающихся);
6) паспортизация пищеблока

наличие/отсутствие, указать даты

4
№ 2022.43035 от 28.03.2022 г. ООО «Фаворит» - кура,
индейка, яйцо
№ 5/1 от 01.06.2022 г. ООО ДТ «Спутник» - сок
№ 2022.42392 от 28.03.2022 г. ИП Шодиев Акмал
Мухамадиевич - овощи.
№ 2022.43003 от 28.03.2022 г. ИП Шодиев Акмал
Мухамадиевич - фрукты.
№ 2022.40148 от 28.03.2022 г. ООО «Фаворит» - мясо
говядина, свинина, печень
№ 2022.43072 от 28.03.2022 г. ООО «Фаворит» сыпучие продукты, бакалея
№ 2022.58786 от 26.04.2022 г. ООО «Фаворит» - сыр
№ 2022.42545 от 01.04.22 г. Индивидуальный
Предприниматель Фраас Е.В.
№ 2803/5-2022 от 28.03.2022 г. ООО «Фаворит» - сыр
5)297
Медицинский осмотр сотрудников соответствует
установленному графику.

наличие/отсутствие

Имеется (бактерицидная установка) на пищеблоке.
Имеется УФО (установка) на вводе в здание.

указать реквизиты

Имеется. Паспорт
Акт проверки эффективности работы вентиляции
б\н от 18.06.2021 г.

1) наличие медицинского кабинета (если иное –
указать);
2) лицензия на право медицинской
деятельности, договор с поликлиникой на
обслуживание (указать реквизиты);
3) обеспеченность медицинским персоналом

1) Имеется медицинский блок;
2) Лицензия на осуществление медицинской
деятельности ЛО- 66-01-006356 от 12.02.2020 г. выдана
ГАУЗ Свердловской области «Детская городская
больница город Первоуральск».
Соглашение о взаимодействии при организации
медицинской помощи детям в МАДОУ «ДС №5» от
25.08.2016г.
Договор б\н передачи в безвозмездное пользование
муниципального недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на праве оперативного
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41.

42.
43.

44.

45.

46.

47.

2

3

4
управления от 01.03.2016 г.;
3) Имеется.
По договору № 11/491 от 10.01.2022 г. в соответствии с
календарным планом проведен отбор проб. Протокол
лабораторных испытаний № 11/05298-22, 11/05300-22
от 19.04.2022 г.

Протокол лабораторного исследования качества указать реквизиты
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)
Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19
Оборудование образовательной организации по наличие/отсутствие
В наличии бактерицидные лампы:
бактерицидному обеззараживанию воздуха с
медицинский блок- 5;
использованием оборудования по
Рециркуляторы:
обеззараживанию воздуха
- медицинский блок – 2 (Дезар)
- пищеблок – 1 (Дезар)
- групповые помещения – 13 (Дезар);
- спальные помещения – 8 (Армед) и 5 (Дезар);
- раздевальные - 6 (Армед) и 7 (Дезар)
- музыкальный/ физкультурный зал – 4 (Дезар);
- холлы 1,2,3 этажа - 7 (РТ-010 Армстронг)
- кабирнет учителя-логопеда – 2 (Дезар)
- кабинет педагога-психолога – 1 (Дезар)
Обеспечение условий для гигиенической наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую
В наличии
обработки рук с применением кожных входную группу и 2 дозатора на вход в
антисептиков (дозаторов) при входе в обеденную зону)
образовательную организацию, помещение для
приема пищи, санитарные узлы и туалетные
комнаты
Обеспечение использования средств
наличие/отсутствие
В наличии
индивидуальной защиты органов дыхания
(одноразовых масок или многоразовых масок со
сменными фильтрами), а также перчаток
Обеспечение режима термометрии, наличие
наличие/отсутствие
В наличии 14 шт.
бесконтактных термометров
(исходя из численности обучающихся
(воспитанников): до 100 человек –
2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше
250 человек – 10 штук)
Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации

9
1
48.

2
Наличие предписаний органов надзорной
деятельности Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации
по Свердловской области

49.

Паспорт безопасности образовательной
организации (указать категорию опасности
объекта (территории))

50.

Наличие ответственных лиц по
антитеррористической защищенности объекта
(территории)
Проведение обучения, инструктажей по
антитеррористической укрепленности
Наличие планов эвакуации работников,
обучающихся и иных лиц, находящихся на
объекте (территории), в случае получения
информации об угрозе совершения или о
совершении террористического акта

51.
52.

53.

Обеспечение пропускного и внутриобъектового
режимов

3
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
Паспорт безопасности образовательной
организации разработан, согласован
в подразделениях:
1) Управления Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации
по Свердловской области (дата);
2) ГУ МЧС России по Свердловской области
(дата);
3) Управления Федеральной службы
безопасности России по Свердловской области
(дата);
4) Главного управления МВД России по
Свердловской области (дата)
указать реквизиты приказа руководителя
образовательной организации
1) количество обученных сотрудников;
2) количество инструктажей
наличие/отсутствие, указать реквизиты

наличие/отсутствие, указать реквизиты
документа

4
Не имеется

Паспорт разработан, утвержден директором МАДОУ
«ДС № 5» 12.02.2020 г. № б/н:
Согласован в:
1)
Начальник отделения УФСБ России по СО в г.
Первоуральск 10.02.2020 г.
2)
Начальник ОВО по г. Первоуральску-филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по СО» 05.02.2020 г.
3)
Начальник ОНД ПР ГО Первоуральск,
Шалинского ГО, ГО Староуткинск УНДД и ПР ГУ
МЧС России по СО 12.02.2020 г.
В настоящее время паспорт актуализирован и передан
на согласование
Ануфриев О.Ю.
Приказ № 99\1 от 03.06.2022 г.
1)
1
2)
49
В наличии «Порядок эвакуации работников,
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте
(территории) МАДОУ «ДС №5», в случае получения
информации об угрозе совершения или совершении
террористического акта»
Приказ № 124/20 от 20.07.2020 г.
В наличии. Положение o контрольно - пропускном
режиме МАДОУ «ДС № 5»
Приказ № 118/23 от 10.07.2020 г.
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1
54.

2
Организация физической охраны

3
1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер,
сторож);
2) заключен договор с подразделением
Управления Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации
по Свердловской области (указать реквизиты);
3) заключен договор с частным охранным
предприятием (указать реквизиты)

55.

Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее
– КТС)

56.

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

57.

Система охранной сигнализации

58.

Система видеонаблюдения

1) наличие и исправность;
2) вывод КТС в подразделения войск
национальной гвардии Российской Федерации
или в систему обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112»;
3) договор на обслуживание (указать
реквизиты);
4) КТС отсутствует (причина, принимаемые
меры);
5) КТС не обслуживается (причина,
принимаемые меры)
1) наличие и исправность;
2) договор на обслуживание (указать
реквизиты);
3) отсутствует (причина, принимаемые меры);
4) не обслуживается (причина, принимаемые
меры)
1) наличие и исправность;
2) договор на обслуживание (указать
реквизиты);
3) отсутствует (причина, принимаемые меры);
4) не обслуживается (причина, принимаемые
меры)
1) наличие (установка по периметру, внутри
здания образовательной организации);
2) количество камер (в том числе: внутри здания
образовательной организации,
по периметру);
3) вывод изображения;

4
1) В штатном расписании на выходные и праздничные
дни предусмотрена ставка дневного сторожа. В
штатном расписании предусмотрены ставки для
ночных сторожей;
2) Нет;
3) Организована физическая охрана в период
пребывания детей с 07-00 до 17-30
ООО «Охранное предприятие «Светозар», договор №
2021.215704 от 02.01.2022 г.
1)
В наличии. Исправна;
2)
ФГКУ «УВО ВНГ России по СО»;
3)
Договор № 2/5 от 24.01.2022 г.

В наличии

1) В наличии, исправна;
2) В мае 2021 г. проведено обследование
представителями Росгвардии ОВО по Г.
Первоуральску, акт обследования предоставлен;
3) –
4) –
1) Имеется, система видеонаблюдения установлена по
периметру и внутри здания.
2) Установлено 33 камер (20 уличных, 12 во
внутренних помещениях, 1 кабинет заведующего).
3) Вывод изображения на пост охраны
4) Договор ИП «Васильев А.В.» № 05/22 от 11.02.2022
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59.

60.

61.

62.

63.

64.

2
Оборудование на 1-м этаже помещения для
охраны с установкой в нем систем
видеонаблюдения, охранной сигнализации и
средств передачи тревожных сообщений в
подразделения войск национальной гвардии
Российской Федерации (подразделения
вневедомственной охраны войск национальной
гвардии Российской Федерации
Оборудование основных входов в здания,
входящие в состав объектов (территорий),
контрольно-пропускными пунктами (постами
охраны)
Оснащение объектов (территорий)
стационарными или ручными
металлоискателями
Оборудование объектов (территорий) системой
контроля и управления доступом;

Оснащение въездов на объект (территорию)
воротами, обеспечивающими жесткую
фиксацию их створок в закрытом положении
Оборудование контрольно-пропускных пунктов
при входе (въезде) на прилегающую
территорию объекта (территории)

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

4
г.
1) На 1-м этаже оборудованы помещения для охраны с
установкой в них систем видеонаблюдения, средств
передачи тревожных сообщений в подразделения ОВО
ВНГ Российской Федерации, наличием ручного
металлодетектора.

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

1) В здании имеется один основной вход, оборудован
контрольно-пропускным пунктом (постом охраны).
Вход осуществляется через систему видеодомофона с
видеофиксацией входящих и применением ручного
металлодетектора. Вызов с домофона поступает на пост
охраны.

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

В наличии

1) В наличии, исправна;
2) Обслуживание проводится в рамках муниципального
контракта ООО «Евразия» № 238/5 от 22.07.2019 г.

В наличии
1) Въезд на территорию ДС осуществляется через
охранника ЧОП, который на въездных воротах
(имеющих жесткую фиксацию створок и навесной
замок) проверяет автомобиль и ввозимые ТМЦ.
Подъездные пути к ДС контролируются с поста охраны
при помощи камер видеонаблюдения, обеспечивающих
визуализацию государственные номера автомобиля,
марку и лицо водителя.
Вход на территорию осуществляется через калитку с
видеодомофоном, закрываемую на электромагнитный и
врезной замок. Подходы и отходы от калитки
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65.

66.
67.
68.
69.

70.

71.
72.

73.

2
Оснащение въездов на объект (территорию)
средствами снижения скорости и (или)
противотаранными устройствами
Ограждение образовательной организации
Оснащение объектов (территорий) системой
наружного освещения
Проведение ревизии библиотечного фонда на
выявление литературы, содержащей материалы
экстремистской направленности
Наличие в образовательной организации
доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее
– сеть Интернет)
Количество компьютеров, подключенных
к сети Интернет
Наличие договорных обязательств
с провайдером на предоставление контентфильтрации для трафика
Установка контент-фильтра на компьютерах,
имеющих доступ к сети Интернет

74.
75.

Проверка исправности контентной фильтрации
Назначение ответственных лиц
по информационной безопасности

76.
77.

Безопасность школьных перевозок

3
1) наличие;
2) отсутствует (причина, принимаемые меры)

4
контролируются через систему видеонаблюдения
позволяющую распознать лица входящих.
Наличие. Установлено устройство жёсткой фиксации
ворот.

1) наличие ограждения;
В наличии. Удовлетворительное.
2) состояние ограждения
1) наличие;
В наличии. Исправна.
2) исправность
Раздел 8. Информационная безопасность
даты проверок (указать реквизиты документа)
Приказ № 98 от 03.06.2022 г «О проведении ревизии
библиотечного фонда филиала МАДОУ «ДС №5» «Детский сад № 10»
Акт № 10 от 03.06.2022 г.
наличие/отсутствие
Имеется. Договор ООО «ИНСИС» № 10-0112167304-13
от 21.01.2022 г.
указать количество

9

наличие/отсутствие (указать реквизиты
документа)

Нет

1) наименование и тип контент-фильтра;
1) «Интернет Цензор»
2) все ли компьютеры, подключенные
2) Все
к сети Интернет, имеют контент-фильтр
даты проверок (указать реквизиты документа)
Акт № 9 от 10.06.2022 г.
указать реквизиты приказа руководителя
Аненкова А.Д.
образовательной организации
Приказ от 07.06.2022 г. № 100/2
Раздел 9. Безопасность дорожного движения
1) наличие приказа руководителя
образовательной организации о назначении
Не осуществляется.
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
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1

2

78.

Паспорт дорожной безопасности
образовательной организации (далее – паспорт)

79.

80.
81.
82.

3
услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);
4) численность обучающихся, подвозимых в
образовательную организацию;
5) согласование маршрута движения автобуса с
Государственной инспекцией безопасности
дорожного движения;
6) организация предрейсового и послерейсового
осмотров (технического и медицинского) (кем
проводится, указать реквизиты);
7) дата последнего технического осмотра
(указать реквизиты документа);
8) укомплектованность водителями;
9) стаж работы водителя, обучение
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)
наличие/отсутствие

Наличие площадки по обучению детей правилам
дорожного движения (уличная, внутришкольная),
наличие учебно-тренировочного перекрестка
Наличие класса «Светофор»
наличие/отсутствие
Наличие уголков безопасности дорожного
наличие/отсутствие
движения
Состояние улично-дорожной сети, прилегающей 1) наличие и целостность ограждения
к образовательной организации, приведение в
территории образовательной организации,
соответствие требованиями Национальных
исключающего выход на проезжую часть в
стандартов Российской Федерации
месте, не обустроенном для ее перехода;
2) количество пешеходных переходов,
расположенных на маршрутах движения детей в
соответствии с ГОСТом;

4

4) В наличии (визуализированная копия паспорта на
стенде дорожной безопасности);
5) 10.04.2016 г.;
6) 20.04.2016 г.;
7) 24.04.2016 г.

Имеется учебный перекресток, оснащенный
необходимым оборудованием и атрибутами для
изучения и закрепления правил дорожного движения.
Отсутствует
Имеются в каждой группе
1) Территория ограждена;
2) 1;
3) В наличие, ограждение пешеходной дорожки не
предусмотрено.

14
1

83.
84.
85.

2

Приказ о назначении ответственного лица за
охрану труда в образовательной организации
Наличие коллективного договора

86.

Наличие специалистов, обученных по
часовой программе по охране труда

87.

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

88.
89.
90.

91.

92.

3
3) наличие и состояние тротуаров на
маршрутах движения детей, исключающих их
движение по проезжей части
Раздел 10. Охрана труда
указать реквизиты

40-

4

Приказ от 03.06.2022 г. № 99\2
Васильева А.А.
указать реквизиты
Имеется.
Зарегистрирован в ГКУСЗН Свердловской области
«Первоуральский центр занятости» 04.04.2018 г. Запись
№ 5-К
Дополнительное соглашение Зарегистрировано в
ГКУСЗН Свердловской области «Первоуральский
центр занятости» 16.01.2020 г.
Запись № 17-ДИ
1) обучение руководителя/заместителя
1) Максимова Айгуль Сабирзяновна, удостоверение
руководителя (наличие документа, указать
№ 599/8 от 14.08.2020 г.;
реквизиты);
2) Шестовских Елена Валерьевна, удостоверение №
2) обучение уполномоченных и членов комиссии 0396 от 13.02.2019 г.;
по охране труда (наличие документа, указать
Иванова Ольга Сергеевна, удостоверение № 0397
реквизиты)
от 13.02.2019 г.
наличие/отсутствие
Имеется в наличии
указать реквизиты

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

наличие/отсутствие

Состояние аттестации рабочих мест
(специальная оценка условий труда) на начало
учебного года

1) количество рабочих мест, всего;
2) количество аттестованных рабочих мест;
3) количество неаттестованных рабочих мест,
4) планируемые сроки аттестации

указать периодичность

Раздел 11. Ремонтные работы

Имеются в наличии
Приказ № 58\33 от 01.04.2016 г.
Имеются в наличии
При приеме на работу – вводный, первичный;
2 раза в год – инструктаж на рабочем месте повторный;
По мере необходимости – целевой, внеплановый
1)
60;
2)
Проведена специальная оценка 60 рабочих
мест. Отчет о проведении специальной оценки условий
труда от 28.12.2016 г., 10.12.2018 г.;
3)
Нет;
4)
Июль 2022 г.
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1
93.
94.
95.

2
Проведение капитального ремонта
Проведение текущего ремонта
Наличие перспективного плана капитального
ремонта организации

3
виды работ
виды работ
указать перечень основных работ,
запланированных на 2022 год и последующие
годы

4
Не требуется
Не требуется
Не требуется

3
Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2022/2023 учебному году
Акт составлен «11» июля 2022 г.
Филиал Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 5"- "Детский сад № 36"
Н омер
строки

1
1.

Н аим енование м ероприятия

Т ребования к и спол нению

2

И нф орм ация о состоян и и на м ом ен т проверки, проблем ы ,
реком ендации

2

4

Р а зд ел 1. Х а р а к т ер и ст и к а о б р а зо в а т ел ь н о й ор га н и за ц и и

2.

Наличие учредительных документов
юридического лица

указать реквизиты

3.

Наличие документов, подтверждающих
закрепление за образовательной организацией
недвижимого имущества

указать реквизиты

4.

Наличие документов, подтверждающих право
на пользование земельным участком, на
котором размещена образовательная
организация (за исключением арендуемых
зданий)

указать реквизиты

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);

Устав Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 5»,
утвержден
Постановлением
Администрации
городского округа Первоуральск от 14.06.2019г.
№ 951
Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской
области 66-66\016-66\002\2015 -1424\ 1 выдан
13.07.2015г. государственный регистратор Францкевич
ОС.
Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской
области 66-66/016/-66/016/002/2015-1425/1 выдан
13.07.2015г. государственный регистратор Францкевич
О.С.
1) Общего и профессионального образования
Свердловской области от 30.09.2017 № 2652-ии №
17836,
выдана
Министерством
общего
и

4
1

2

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

6.

Наличие образовательных программ

1) имеются (перечислить);
2) отсутствуют

7.

Наличие программ развития образовательной
организации

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

8.

Наличие плана работы образовательной
организации на 2022-2023 учебный год

1) наличие;
2) когда и кем утвержден

4
профессионального
образования
Свердловской
области «03» сентября 2015 г. Бессрочно
Приложение № 1 (к лицензии 66ЛО1 № 0004290 на
осуществление образовательной деятельности от «03»
сентября 2015 г. № 17836)
серия 66П01 № 0010467;
2) Соответствует;
3) Реализация
основной
образовательной
программы дошкольного образования.
Дополнительное образование детей и взрослых.
Приказ Министерства на переоформление лицензии на
осуществление образовательной деятельности серия
66П01 № 0013974.
1. Основная общеобразовательная программа основная
образовательная программа МАДОУ «ДС № 36»
2. Основная образовательная программа дошкольного
образования «Вдохновение» под редакцией В.К.
Загвоздкина, И.Е. Федосовой
1. Дополнительная общеобразовательная программа Дополнительная общеразвивающая программа
дошкольного образования «Развивающие игры для
детей дошкольного возраста по системе М.
Монтессори», Утверждена Приказом директора №236
от 07.09.2020г, срок действия 2 года (до сентября
2022г)
2. Рабочие программы педагогов по 5 модулям:
Физическое развитие, познавательное развитие,
речевое развитие, социально - коммуникативное
развитие, художественно - эстетическое развитие.
Утверждены Приказом директора №174 от 16.09.2020г,
срок действия 5,5 лет (до февраля 2025 года).
1) Имеется в наличии проект Годового плана работы на
2022/2023 учебный год;
2) Будет утверждён в августе 2022г. на педагогическом
совете.

5
1

2

9.

Количество объектов (территорий)
образовательной организации

10.

Условия работы образовательной организации

11.

Численность обучающихся (воспитанников) в
образовательной организации

12.

Укомплектованность образовательной
организации кадрами

2
1) всего (единиц);
2) в том числе с круглосуточным пребыванием
людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)
1) в одну или в две смены (указать);
2) в первую смену обучаются:
количество классов;
количество обучающихся в них;
3) во вторую смену обучаются:
количество классов;
количество обучающихся в них
1) проектная допустимая численность
обучающихся (человек);
2) количество классов по комплектованию;
3) планируемое количество обучающихся на
момент проверки (человек);
4) в том числе с применением дистанционных
образовательных технологий (человек);
наличие превышения допустимой численности
обучающихся (указать на сколько человек)
1) по штатному расписанию:
администрация;
учителя;
воспитатели;
мастера производственного обучения;
научные работники;
медицинские работники;
иные работники;
2) по факту:
администрация;
учителя;
воспитатели;
мастера производственного обучения;
научные работники;
медицинские работники;
иные работники;
3) наличие вакансий (указать)

4
1) Одно здание;
2) Одно здание с массовым пребыванием людей;
3) Круглосуточное пребывание не предусмотрено.
Режим работы с понедельника по пятницу с 7.30 до
18.00. Выходные - суббота, воскресенье.

Проектная допустимая численность обучающихся
(человек) - 112;
Количество групп по комплектованию - 5;
планируемое количество обучающихся на момент
проверки - 85 (человек)

1) по штатному расписанию:
Администрация - 2;
Воспитатели - 7,5;
иные работники - 22,5;
2) по факту:
Администрация - 2
Воспитатели 7,5;
иные работники - 20;
3) наличие вакансий - 2.
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1
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.
24.

2

4

3

Р а зд ел 2. М а т ер и а л ь н о -т ех н и ч еск а я база об р а зо в а т ел ь н о й ор га н и за ц и и и о сн а щ ен н о ст ь о б р а зо в а т ел ь н о го п р о ц есса

Готовность (оборудование, ремонт) систем:
1) канализации;
2) отопления;
3)
водоснабжения
Оснащенность ученической мебелью в
соответствии с нормами и ростовыми группами
Обеспеченность учебниками в соответствии с
требованиями стандартов (в процентах)

акты технического контроля (указать реквизиты)

Договор №1629 от 01.01.2022г.

соответствует/не соответствует

Оснащенность мастерских в соответствии с
требованиями

соответствуют/не соответствуют

Помещения оснащены мебелью в соответствии с
нормами и ростовыми группами.
Методическая литература - 80%
Учебные пособия - 80%
Программно - методическое обеспеченность - 80%
-

перечислить учебные предметы, не
обеспеченные в полном объеме учебниками

Р а зд ел 3. М а т ер и а л ь н о -т ех н и ч еск а я база д л я за н я т и й ф и зи ч еск о й к у л ь т у р о й и сп ор т ом в о б р а зо в а т ел ь н о й ор ган и зац и и

Наличие и готовность
физкультурного/спортивного зала
Наличие спортивного оборудования и
инвентаря, состояние оборудования и
инвентаря, сертификаты соответствия на
использование в образовательном процессе
спортивного оборудования
Наличие и состояние стадиона/спортивной
площадки
Проведение испытаний спортивного
оборудования на стадионах, спортивных
площадках, спортивных/физкультурных залах

указать реквизиты сертификатов соответствия

указать реквизиты актов испытаний

Имеется музыкально-физкультурный зал, к 2022-2023
учебному году готов.
Акты от 03.06.2022г.
Сертификаты отсутствуют, так как оборудование было
установлено в 2011 г. компанией «Наш двор».

Имеется спортивная площадка в количестве 2 штук в
хорошем состоянии.
Оборудование соответствует требованиям ГОСТ Р
52301-2004.
Имеется в полном объеме, состояние
удовлетворительное, акты разрешения готовности от
03.06.2022г в количестве 2 штук.

Р а зд ел 4. П о ж а р н а я б езоп асн ост ь о б р а зо в а т ел ь н о й ор га н и за ц и и

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

Предписаний органов надзорной деятельности нет.
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2

4

5
указать реквизиты приказа руководителя
образовательной организации

Приказ «О назначении лиц, ответственных за
пожарную безопасность» № 98/9 от 02.06.2022г.

Обучение правилам пожарной безопасности
(далее - ППБ)

1) обучение руководителя образовательной
организации пожарному минимуму (наличие
документа, указать реквизиты);
2) наличие обученного ответственного в
образовательной организации;
3) обучение сотрудников ППБ;
4) обучение обучающихся ППБ;
5) эвакуационные учения с обучающимися
(взаимодействие с органами территориального
отделения Государственной противопожарной
службы Российской Федерации, периодичность
проведения учений)

1) Деревнина Татьяна Васильевна. Удостоверение №
03-113/4 от 13.07.2022г. Протокол №13-07-2022/03/1 от
13.07.2022г.;
2)
Обучены 1 сотрудник детского сада (Глазырина Е.П.,
заведующий хозяйством). Удостоверение №19/22 от
28.01.2022г.;
3) Эвакуационные учения с воспитанниками. Акт от
22.06.2022, периодичность - 1 раз в квартал ГО ЧС
Деревнина Т.В. - заведующий филиалом №02/22 от
28.01.2022г
Огнева А.В. - старший воспитатель
Справка № 54 от 14 января 2021 г (на 5 лет)

27.

Состояние первичных средств пожаротушения

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

1) В наличие 12 огнетушителей системы
пожаротушения (углекислотные);
2) Имеется журнал учета средств пожаротушения;
3) Поверка огнетушителей 19.04.2022г.

28.

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

1) наличие и исправность АПС, системы
оповещения;
2) договор на обслуживание (указать
реквизиты);
2) наличие дублированного сигнала на пульт
подразделения пожарной охраны без участия
работников объекта и (или) транслирующей этот
сигнал организации:
наименование программно-аппаратного
комплекса;
3) договор на обслуживание (указать реквизиты);
4) наличие иных систем пожарной автоматики

1) АПС имеется в исправном состоянии;
2) ООО «Брандмауэр» по договору от 2-36/5 от
01.04.2022г. «На техническое обслуживание пожарной
(пожарно - охранной) сигнализации»;
3) Имеется
дублированный
сигнал
на
пульт
подразделения пожарной охраны по обеспечению
круглосуточного
мониторинга
событий
и
круглосуточной связи объектовой станции с пультом
МЧС по специально выделенному радиоканалу /GSM каналу;
4) Обслуживание
ООО
«Актай-Мониторинг»
по
договору
№
1005-22-ТМО
от
01.04.2022г.;
Ответственное лицо - Глазырина Е.П. - заведующий
хозяйством МАДОУ «ДС № 36»

25.

Наличие ответственных лиц по пожарной
безопасности

26.
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29.

Состояние путей эвакуации

30.

Соответствие электроустановок зданий
требованиям пожарной безопасности
Наличие, состояние и готовность
противопожарного водоснабжения

31.

32.

33.
34.

3
соответствие путей эвакуации требованиям
пожарной безопасности (да/нет)
да/нет
1) внутреннее;
2) наружное

Наличие декларации пожарной безопасности

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

4
Пути эвакуации соответствуют требованиям пожарной
безопасности
Да
1) 2)Наружные пожарные гидранты, пригодные к
использованию. Акт 1282 от 29.06.2022г.
Декларация пожарной безопасности ; зарегистрирована
в ОНД г. Первоуральска ГУМЧС России по
Свердловской области; регистрационный № 65480000то-00397; 13 августа 2015 года, срок 10 лет.

Р а зд ел 5. С а н и т а р н о -ги ги ен и ч еск и е и м ед и ц и н ск и е м ер оп р и я ти я

Наличие предписаний органов Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Свердловской области

35.

Организация профессиональной гигиенической
подготовки и аттестации

36.

Организация питания обучающихся

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) обучение руководителя образовательной
организации (наличие документа, указать
реквизиты);
2) наличие обученного ответственного
в образовательной организации;
3) обучение сотрудников

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);

Предписаний органов Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Свердловской области нет.

1) Деревнина Т.В. Проходила обучение 23.06.2021г.;
2) Деревнина Т.В.;
3) Все сотрудники МАДОУ ДС №36 в соответствии с
графиком проходят гигиеническую подготовку
«Проведение гигиенического воспитания и обучения
граждан, профессиональной гигиенической подготовке
должностных лиц и работников организации» от
31.05.2022г.
1)
Имеется пищеблок;
2)
Оснащен в соответствии с Сан ПиН 100%;
3)
Нет;
4)
№ 2022.102847 от 04.07.2022г. ООО «Фаворит» - мясо
и субпродукты;
№ 2022.102873 от 04.07.2022г. ООО «Фаворит» - рыба
мороженная;
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37.

38.

39.

40.

2

Проведение медицинского осмотра сотрудников
образовательной организации в соответствии с
установленным графиком
Наличие установки фильтров и
ультрафиолетовых облучателей для очистки и
обеззараживания воды
Обследование технического состояния
вентиляции образовательной организации с
инструментальными измерениями объемов
вытяжки воздуха (для общеобразовательных
организаций)
Состояние медицинского сопровождения

3
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

наличие/отсутствие, указать даты

4
№ 2022.102866 от 04.07.2022г. ООО «Фаворит» молочная продукция;
№ 2022.102863 от 04.07.2022г. ООО «Фаворит» консервированная продукция;
№ 2022.102862 от 04.07.2022г. ООО «Фаворит» бакалея;
№ 2022.102847 от 04.07.2022г. ООО «Фаворит» - мясо
куры, филе индейки, яйцо куриное;
№ 2022.102868 от 04.07.2022г ИП Шодиев А.М. овощи длительного хранения;
№ 2022.102871 от 04.07.2022г. ИП Шодиев А.М. фрукты;
№ 2022.108112 от 11.07.2022г. ООО «Самсон и К» хлеб.
5)
261
6) Внедрена система ХАССП (ИП Солдатова Мария
Юрьевна
Юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург,
ул. Расточная, д. 47-32
Почтовый адрес: 620144, ул. Хохрякова 98 оф.21
Медицинский осмотр сотрудников соответствует
установленному графику на оснований приказа 29-Н.

наличие/отсутствие
В наличии
указать реквизиты
Акт №4 от 15.06.2022г

1) наличие медицинского кабинета (если иное указать);
2) лицензия на право медицинской
деятельности, договор с поликлиникой на
обслуживание (указать реквизиты);

1) Медицинский кабинет, процедурный кабинет,
изолятор, комната для разведения дез. средств;
2) Лицензия МЗ СО на право медицинской
деятельности - № ЛО-66-01-003275 от 09.04.2015,
договор с поликлиникой на обслуживание -
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41.

42.
43.

44.

45.

46.

47.
48.

2

3
3) обеспеченность медицинским персоналом

Протокол лабораторного исследования качества
питьевой воды по микробиологическим
показателям в соответствии с программой
производственного контроля (при проведении
работ на системе водоснабжения необходимо
представить данные исследований после
проведения этих работ)

4
соглашение о взаимодействии при организации
медицинской помощи детям в ПМАДОУ «ДС № 36» от
15.06.2015 ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск»;
3) Обеспеченность медицинским персоналом Федосеенко Елена Геннадьевна - медицинская сестра.

указать реквизиты
Протокол лабораторных испытаний № 11/03903-22 от
30.03.2022г. ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в СО в г. Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском
районах в городе Ревда» Аккредитованный
Испытательный центр.

Р а зд ел 6. Р еа л и за ц и я м ер по п р ед у п р еж д ен и ю р а сп р о ст р а н ен и я C O V ID -19

Оборудование образовательной организации по
бактерицидному обеззараживанию воздуха с
использованием оборудования по
обеззараживанию воздуха
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
Обеспечение использования средств
индивидуальной защиты органов дыхания
(одноразовых масок или многоразовых масок со
сменными фильтрами), а также перчаток
Обеспечение режима термометрии, наличие
бесконтактных термометров

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

В наличии

наличие/отсутствие
В наличии
наличие/отсутствие
(исходя из численности обучающихся
(воспитанников): до 100 человек 2 штуки; от 100 до 250 человек - 5 штук; свыше
250 человек - 10 штук)

В наличии 6 шт.

Р а зд ел 7. А н т и т ер р о р и ст и ч еск а я за щ и щ ен н о ст ь о б р а зо в а т ел ь н о й о р га н и за ц и и

Наличие предписаний органов надзорной
деятельности Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации

Предписаний нет

Отсутствуют
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49.

50.

51.
52.

2
по Свердловской области
Паспорт безопасности образовательной
организации (указать категорию опасности
объекта (территории))

Наличие ответственных лиц по
антитеррористической защищенности объекта
(территории)
Проведение обучения, инструктажей по
антитеррористической укрепленности
Наличие планов эвакуации работников,
обучающихся и иных лиц, находящихся на
объекте (территории), в случае получения
информации об угрозе совершения или о
совершении террористического акта

5

4

Паспорт безопасности образовательной
организации разработан, согласован
в подразделениях:
1) Управления Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации
по Свердловской области (дата);
2) ГУ МЧС России по Свердловской области
(дата);
3) Управления Федеральной службы
безопасности России по Свердловской области
(дата);
4) Главного управления МВД России по
Свердловской области (дата)
указать реквизиты приказа руководителя
образовательной организации

Паспорт разработан, утвержден директором МАДОУ
«ДС №5» 12.02.2020 г. № б/н, категория объекта - 3:
Согласован в:
1) Начальник отделения УФСБ России по СО в
г. Первоуральск 10.02.2020г.
2) Начальник ОВО по г. Первоуральску-филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по СО» 05.02.2020г.
3) Начальник ОНДиПР ГО Первоуральск,
Шалинского ГО, ГО Староуткинск УНДД и ПР
ГУ МЧС России по СО 12.02.2020г.
4) -

1) количество обученных сотрудников;
2) количество инструктажей
наличие/отсутствие, указать реквизиты

1) 1
2) 28
В
наличие
«Порядок
эвакуации
работников,
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте
(территории) МАДОУ «ДС №5», в случае получения
информации об угрозе совершения или совершении
террористического акта»
Приказ № 124\20 от 20.07.2020г.
В дневное время: договор возмездного оказания услуг
лицензированной физической охраной ООО Частная
охранная организация «Великан» Адрес 460034, г.
Оренбург, ул. Даля 2, корп. 5 п.6.
1) В штатном расписании на выходные и праздничные
дни предусмотрена ставка дневного сторожа. В
штатном расписании предусмотрены ставки для
ночных сторожей;
2) Нет;
3) Организована физическая охрана в период
пребывания детей с 07-30 до 18-00

53.

Обеспечение пропускного и внутриобъектового
режимов

наличие/отсутствие, указать реквизиты
документа

54.

Организация физической охраны

1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер,
сторож);
2) заключен договор с подразделением
Управления Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации
по Свердловской области (указать реквизиты);
3) заключен договор с частным охранным

Ануфриев О.Ю.
Приказ № 99\1 от 03.06.2022 г.
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55.

Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее
- КТС)

56.

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

57.

Система охранной сигнализации

58.

Система видеонаблюдения

5
предприятием (указать реквизиты)

1) наличие и исправность;
2) вывод КТС в подразделения войск
национальной гвардии Российской Федерации
или в систему обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112»;
3) договор на обслуживание (указать
реквизиты);
4) КТС отсутствует (причина, принимаемые
меры);
5) КТС не обслуживается (причина,
принимаемые меры)
1) наличие и исправность;
2) договор на обслуживание (указать
реквизиты);
3) отсутствует (причина, принимаемые меры);
4) не обслуживается (причина, принимаемые
меры)
1) наличие и исправность;
2) договор на обслуживание (указать
реквизиты);
3) отсутствует (причина, принимаемые меры);
4) не обслуживается (причина, принимаемые
меры)
1) наличие (установка по периметру, внутри
здания образовательной организации);
2) количество камер (в том числе: внутри здания
образовательной организации,
по периметру);
3) вывод изображения;

4
ООО Частная охранная организация «Великан» Адрес
460034, г. Оренбург, ул. Даля 2, корп. 5 п.6. Договор №
2022.61042 от 01.05.2022г.

1) Имеется в исправном состоянии
2) вывод КТС (КЭВ) (ФГКУ «УВО ВНГ России по
Свердловской области»);
3) ответственный Глазырина Е.П.
4) Договор № 64 от 01.04.2022г.
Акт обследования исправности КТС от 12.08. 2022г.

Отсутствует

В наличии, исправна

1)
Установлено по периметру и внутри здания;
2) Количество камер (в том числе: внутри здания
организации - 22 шт., по периметру - 10 шт.);
3) Вывод изображения на центральный выход
физической охраны;
4) Договор на обслуживание ИП Васильев А.В. №
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59.

60.

61.

62.

63.

64.

2

2
4) договор на обслуживание (указать реквизиты)

Оборудование на 1-м этаже помещения для
охраны с установкой в нем систем
видеонаблюдения, охранной сигнализации и
средств передачи тревожных сообщений в
подразделения войск национальной гвардии
Российской Федерации (подразделения
вневедомственной охраны войск национальной
гвардии Российской Федерации
Оборудование основных входов в здания,
входящие в состав объектов (территорий),
контрольно-пропускными пунктами (постами
охраны)

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

Оснащение объектов (территорий)
стационарными или ручными
металлоискателями
Оборудование объектов (территорий) системой
контроля и управления доступом;

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

Оснащение въездов на объект (территорию)
воротами, обеспечивающими жесткую
фиксацию их створок в закрытом положении
Оборудование контрольно-пропускных пунктов
при входе (въезде) на прилегающую
территорию объекта (территории)

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

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

4
05/22-36 от 13.04.2022г.

1) На 1-м этаже оборудованы помещения для охраны с
установкой в них систем видеонаблюдения, средств
передачи тревожных сообщений в подразделения ОВО
ВНГ Российской Федерации, наличием ручного
металлодетектора.

1) В здании имеется один основной вход, оборудован
контрольно-пропускным пунктом (постом охраны).
Вход осуществляется через систему видеодомофона с
видеофиксацией входящих и применением ручного
металлодетектора. Вызов с домофона поступает на пост
охраны.
В наличии

1)
2)

В наличии, исправно;
Обслуживает инженер МАДОУ «ДС № 5».

В наличии. Ворота оборудованные замочной системой.
1) Въезд на территорию ДС осуществляется через
охранника ЧОП, который на въездных воротах
(имеющих жесткую фиксацию створок и навесной
замок) проверяет автомобиль и ввозимые ТМЦ.
Подъездные пути к ДС контролируются с поста охраны
при помощи камер видеонаблюдения, обеспечивающих
визуализацию государственные номера автомобиля,
марку и лицо водителя.
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2

4

3

Вход на территорию осуществляется через калитку с
видеодомофоном, закрываемую на электромагнитный и
врезной замок. Подходы и отходы от калитки
контролируются через систему видеонаблюдения
позволяющую распознать лица входящих.
65.

66.
67.
68.
69.

70.

71.
72.

73.

Оснащение въездов на объект (территорию)
средствами снижения скорости и (или)
противотаранными устройствами
Ограждение образовательной организации
Оснащение объектов (территорий) системой
наружного освещения

1) наличие;
2) отсутствует (причина, принимаемые меры)
1) наличие ограждения;
2) состояние ограждения
1) наличие;
2) исправность

Металлическое ограждение в исправном состоянии
В наличии в исправном состоянии

Р а зд ел 8. И н ф о р м а ц и о н н а я б езоп асн ост ь

Проведение ревизии библиотечного фонда на
выявление литературы, содержащей материалы
экстремистской направленности

даты проверок (указать реквизиты документа)

Наличие в образовательной организации
доступа к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
- сеть Интернет)
Количество компьютеров, подключенных
к сети Интернет
Наличие договорных обязательств
с провайдером на предоставление контент
фильтрации для трафика
Установка контент-фильтра на компьютерах,
имеющих доступ к сети Интернет

наличие/отсутствие

Приказ от 06.06.2022 г. № 100/9 «О проведении
ревизии библиотечного фонда филиала МАДОУ «ДС
№5» - «Детский сад № 36»
Акт № 9 от 15.07.2022 г.
В наличии

указать количество

11 компьютеров

наличие/отсутствие (указать реквизиты
документа)

В наличии

ООО «ИНТЕРРА» - ЦЕНТР.
Скорость передачи данных до 12 Мбит/с, Договор
№1245/1-36 от 01.04.2022г.
Акт работы контентной фильтрации от 01.07.2022г.
ООО «ИНТЕРРА» - ЦЕНТР
Огнева А.В.
Приказ № 100/6 от 06.06.2022г.

74.

Проверка исправности контентной фильтрации

1) наименование и тип контент-фильтра;
2) все ли компьютеры, подключенные
к сети Интернет, имеют контент-фильтр
даты проверок (указать реквизиты документа)

75.

Назначение ответственных лиц
по информационной безопасности

указать реквизиты приказа руководителя
образовательной организации

76.
77.

В наличии. Установлено устройство жёсткой фиксации
ворот.

Р а зд ел 9. Б езо п а сн о ст ь д о р о ж н о го д в и ж ен и я

Безопасность школьных перевозок

1) наличие приказа руководителя
образовательной организации о назначении

Автобус и водитель не предусмотрены
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78.

79.

80.
81.
82.

2

Паспорт дорожной безопасности
образовательной организации (далее - паспорт)

Наличие площадки по обучению детей правилам
дорожного движения (уличная, внутришкольная),
наличие учебно-тренировочного перекрестка
Наличие класса «Светофор»
Наличие уголков безопасности дорожного
движения
Состояние улично-дорожной сети, прилегающей

2
ответственного за обеспечение безопасности
дорожного движения (указать реквизиты);
2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров
и иных лиц автобусами (указать реквизиты);
3) наличие договора на оказание телематических
услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);
4) численность обучающихся, подвозимых в
образовательную организацию;
5) согласование маршрута движения автобуса с
Государственной инспекцией безопасности
дорожного движения;
6) организация предрейсового и послерейсового
осмотров (технического и медицинского) (кем
проводится, указать реквизиты);
7) дата последнего технического осмотра
(указать реквизиты документа);
8) укомплектованность водителями;
9) стаж работы водителя, обучение
1) наличие (в том числе визуализированного
паспорта);
2)
паспорт утвержден (дата);
3) паспорт согласован в территориальном отделе
Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Главного управления
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Свердловской области (дата);
паспорт согласован в администрации
муниципального образования, расположенного
на территории Свердловской области (дата)
наличие/отсутствие

наличие/отсутствие
наличие/отсутствие
1) наличие и целостность ограждения

4

1)
Имеется паспорт дорожной безопасности;
2) Утверждён директором ПМАДОУ «ДС № 36» А.Н.
Шалыгиной 01.08.2019 г. на 5 лет;
3) Согласован с заместителем Главы Администрации
городского округа Первоуральск по жилищно коммунальному хозяйству А.С. Гузаировым; с
Главным государственным инспектором Безопасности
дорожного движения А.А. Телеусовым.

Мобильный перекрёсток (4 светофора, 12 дорожных
знаков)
Не предусмотрен
6 шт. в каждой возрастной группе и холле детского
сада
В соответствии с установленными требованиями
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2
к образовательной организации, приведение в
соответствие требованиями Национальных
стандартов Российской Федерации

83.
84.
85.

Р а зд ел 10. О х р а н а тр уда

Наличие специалистов, обученных по
часовой программе по охране труда

87.

Наличие плана работы по охране труда и
профилактике детского травматизма в
образовательной организации
Наличие инструкций по охране труда
Наличие журналов по проведению
инструктажей по охране труда
Организация и проведение инструктажей по

90.

указать реквизиты

Приказ о назначении ответственного лица за
охрану труда в образовательной организации
Наличие коллективного договора

86.

88.
89.

4

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

указать реквизиты

40

1) обучение руководителя/заместителя
руководителя (наличие документа, указать
реквизиты);
2) обучение уполномоченных и членов комиссии
по охране труда (наличие документа, указать
реквизиты)
наличие/отсутствие

Приказ от 03.06.2022 г. № 99/2
Васильева А.А.
В наличии. Зарегистрирован в ГКУСЗН Свердловской
области
«Первоуральский
центр
занятости»
04.04.2018г. Запись № 5-К
Дополнительное соглашение Зарегистрировано в
ГКУСЗН Свердловской области «Первоуральский
центр занятости»
Запись № 17-ДИ
Пролонгирован до 2024г. Дополнительное соглашение
Зарегистрировано в ГКУСЗН Свердловской области
«Первоуральский центр занятости» 25.06.2021г.г.
Запись № 19-ДИ
1. Деревнина Татьяна Васильевна. Удостоверение №
181/8. Протокол № 05-07-2022/4 от 05.07.2022г.
2. Огнева Алёна Васильевна - старший воспитатель.
Удостоверение № 1169/20 от 23.10.2020г.
Жигалова Р.Г. Удостоверение №1032 от 21.03.2021г.
В наличии

указать реквизиты
наличие/отсутствие

В наличии

указать периодичность

При приеме на работу - вводный, первичный;

В наличии
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91.

Состояние аттестации рабочих мест
(специальная оценка условий труда) на начало
учебного года

92.
93.
94.
95.

4

3

вопросам охраны труда
1) количество рабочих мест, всего;
2) количество аттестованных рабочих мест;
3) количество неаттестованных рабочих мест,
4) планируемые сроки аттестации

2 раза в год - инструктаж на рабочем месте повторный;
По мере необходимости - целевой, внеплановый.
1)
25;
2)
Проведена специальная оценка 25 рабочих
мест. Отчет о проведении специальной оценки условий
труда от 10.09.2021 г.,
3)
Нет;
4)
сентябрь 2026 г.

Р а зд ел 11. Р ем о н т н ы е р аботы

Проведение капитального ремонта
Проведение текущего ремонта
Наличие перспективного плана капитального
ремонта организации

виды работ
виды работ
указать перечень основных работ,
запланированных на 2022 год и последующие
годы

2012 год
Косметический ремонт кухни
Не планируется

