
Акт готовности образовательной организации в городском округе Первоуральск
к 20 21 / 20 22 учебному году

Составлен « 20» июля 2021 г.

1. Полное наименование образовательной организации в городском округе Первоуральск:
(в соответствии суставом образовательной организации)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
623101, Свердловская обл.. г. Первоуральск, ул. Бульвар Юности, 26.
3. Фактический адрес:
МАДОУ «Детский сад № 5» - 623101, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Бульвар Юности, 26.
Филиал МАДОУ «Детский сад № 5» - «Детский сад № 10» - 623108, Свердловская область, г,
Первоуральск, ул. Народной стройки, 13.
4. Год постройки здания 
МАДОУ «Детский сад № 5» - 2014г.
Филиал МАДОУ «Детский сад № 5» - «Детский сад № 10» - 2015г.

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон 
Абрамович Татьяна Витальевна 8(3439) 22-12-25
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Постановлением 
Администрации городского округа Первоуральск от 18.06.2021 года № 1209 «О проведении 
мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций городского округа 
Первоуральск к 2021/2022 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 (указать ФИО, должность):
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 образования 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);

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»_______

(полное наименование образовательной организации)
к 20 21 / 20 22 учебному году____________Г О ! О 0> к ____ _____________

(готова /  не готова)

Председатель комиссии: Л.В.Васильева

Заместитель 
Председателя комиссии: 
Члены комиссии:

И.В. Гильманова

______ (ФИО)

______ (ФИО)

(ФИО)
У Ч  Д- 6 :ОП< >•

/У

Чс к.

(ФИО)
(ФИО)

(ФИО)

(ФИО)
1Г'Г( ФИО) 

(ФИО) 

(ФИО)

«20» июля 2021 г.

(роспись)
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(роспись)
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Приложение к Акту готовности 

образовательной организации в 

Свердловской области 

к 20_21_ / 20_22__ учебному году 
 

 
Акт составлен « 20 » июля 2021 г. 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5» 

(полное наименование образовательной организации в Свердловской области) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

Характеристика образовательной организации 

1.  Наличие    учредительных    документов    

юридического лица   

 

Указать реквизиты* Устав Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 5», 

утвержден Постановлением Администрации 

городского округа Первоуральск от 14.06.2019г. 

 № 951 

2.  Наличие документов, подтверждающих 

закрепление за образовательной 

организацией недвижимого имущества 

Указать реквизиты* Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области 66 АЖ 691002 выдан 

12.09.2014г., государственный регистратор Г.Ш. 

Аракаева  

3.  Наличие документов, подтверждающих 

право на пользование земельным участком, 

на котором размещена образовательная 

организация (за исключением арендуемых 

зданий)  

Указать реквизиты* Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области 66 АЗ 007490 выдан 

16.04.2015г., государственный регистратор Э.Н.  

Волков  

4.  Наличие лицензии на право ведения  

образовательной  деятельности, 

свидетельство об аккредитации 

 

1) № лицензии, кем и когда выдана, на 

какой срок, имеется ли приложение 

(приложения); 

 
 
2) соответствие данных, указанных в 

лицензии, уставу; 

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) 

серия 66П01 № 0010467; 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

3) виды образовательной деятельности 

и предоставление дополнительных 

образовательных услуг; 
4) дата и №  свидетельства об 

аккредитации 

2) Соответствует 

3) Реализация основной образовательной 

программа дошкольного образования. 

      Дополнительное образование детей и 

взрослых.  Приказ Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской 

области  от 30.09.2017 № 2652-ии  о  

переоформление лицензии на осуществление 

образовательной деятельности серия 66П01 № 

0013974;. 

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

2) отсутствуют 
Основная образовательная программа дошкольного 

образования 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

6.  Наличие программ развития 

образовательной организации 
1) имеются (перечислить): 

когда и кем утверждены; 

на какой срок;  

2) отсутствуют 

отсутствуют 

7.  Наличие плана работы образовательной 

организации на 2021/2022 учебный год 
1) наличие; 

2) когда и кем утвержден 
1) имеется в наличии проект Годового плана работы 

на 2021-2022 учебный год 

2) будет утверждён в августе 2021г. на 

педагогическом совете 

8.  Количество объектов (территорий) 

образовательной организации 

1) всего (единиц); 

2) в том числе с массовым 

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

пребыванием людей (единиц) 

(спальный корпус, общежитие) 

1) Одно здание;  

2) Одно здание с массовым пребыванием людей; 

3) Круглосуточное пребывание не предусмотрено 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

9.  Условия работы образовательной 

организации  

1) в одну или в две смены (указать) 

2) в первую смену обучаются: 

количество классов; 

количество обучающихся в них; 

3) во вторую смену обучаются: 

количество классов; 

количество обучающихся в них 

1) Работает в режиме пятидневной рабочей недели с 

7.00 до 17.30, выходные дни суббота, воскресение, 

выходные праздничные дни. 

2) Группы функционируют в режиме полного дня 

(10,5- 12-часового пребывания); 

10.  Численность обучающихся (воспитанников) 

в образовательной организации  

1) проектная допустимая численность 

обучающихся (человек); 

2) количество классов по 

комплектованию; 

3) планируемое количество 

обучающихся на момент проверки 

(человек); 

4) в том числе с применением 

дистанционных образовательных 

технологий (человек); 

5) наличие превышения допустимой 

численности обучающихся (указать на 

сколько человек) 

1)  261 

2)  11 

3)  145 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

11.  Укомплектованность образовательной 

организации кадрами 

1)  по штатному расписанию: 

администрация; 

учителя; 

воспитатели; 

мастера производственного обучения; 

научные работники; 

медицинские работники; 

иные работники; 

2)  по факту:  

администрация; 

учителя; 

воспитатели; 

мастера производственного обучения; 

научные работники; 

медицинские работники; 

иные работники; 

3) наличие вакансий (указать 

1) по штатному расписанию    76,52: 

Администрация    4,0; 

Воспитатели 26,37; 

Иные работники 46,15; 

Медицинские работники 2,6; 

 

 

2) по факту: 65,48 

Администрация    4,0; 

Воспитатели   24,0; 

Медицинские работники 1; 

Иные работники  41,98; 

3) наличие вакансий: 

младший воспитатель 8,37; 

дворник 0,5; 

уборщик служебных помещений 1,3; 

руководитель ТПМПК 0,5; 

психиатр детский ТПМПК 0,5; 

12.  Наличие межведомственных планов по 

профилактике детского травматизма и 

гибели детей (в дорожно-транспортных 

происшествиях, при пожарах, на водных 

объектах) 

1) наличие (перечислить); 

2) кем и когда согласованы и 

утверждены; 

3) на какой срок 

 

- План работы МАДОУ «ДС №5» по профилактике 

дорожно - транспортного травматизма, утвержден 

приказом МАДОУ «ДС № 5» 05.07.2021 г. № 121/12, 

на 2021-2022 учебный год 

- План работы по профилактике травматизма в 

следствие пожаров», утвержден приказом МАДОУ 

«ДС № 5» 05.07.2021 г. № 121/11, на 2021-2022 

учебный год 

- План работы по предупреждению детского 

травматизма, утвержден приказом МАДОУ «ДС № 

5» 11.01.2021 г. № 1/65 на 2021 год 

Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

13.  

Готовность (оборудование, ремонт) систем: 

1) канализации;  

2) отопления; 

3) водоснабжения 

Акты технического контроля (указать 

реквизиты*) 

 

 

 

1) Нет 

2) Акт  б\н от 16.06.2021 г. система отопления 

годна к эксплуатации. 

3) Акт  б\н от 16.06.2021 г. система ГВС годна к 

эксплуатации. 

14.  Оснащенность ученической мебелью в 

соответствии с нормами и ростовыми 

группами 

 

 
 

Помещения оснащены мебелью в соответствии с 

нормами и ростовыми  группами 

15.  Обеспеченность учебниками в соответствии 

с требованиями стандартов (в процентах) 

Перечислить учебные предметы, не 

обеспеченные в полном объеме 

учебниками 

100% 

16.  Оснащенность мастерских в соответствии с 

требованиями 

  

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

17.  Наличие  и готовность физкультурного / 

спортивного  зала 

 100%    Имеется в наличии   

АКТ приемки спортивных сооружений и 

оборудования  на готовность к новому 2021-2022 

учебному году от 01.07.2021г.  

Акт – разрешение №1  на проведение занятий по 

физической культуре  в спортивном зале от 

07.07.2021г. 

18.  Наличие спортивного оборудования и 

инвентаря  по  норме, состояние 

оборудования и инвентаря, акты-разрешения 

на использование в образовательном 

процессе спортивного оборудования  

Указать реквизиты* 1) Имеется в достаточном количестве, состояние 

оборудования и инвентаря удовлетворительное, 

2) АКТ приемки спортивных сооружений  и 

оборудования  на готовность к новому 2021-2022 

учебному году от 01.07.2021 г.                             

Акт № 3  испытаний  спортивного оборудования 

и инвентаря  спортивного зала  и оснащения 

спортивной площадки от 07.07.2021г. 

19.  Наличие и состояние  стадиона / спортивной 

площадки  

 1) В наличии, состояние удовлетворительное  

2) АКТ приемки спортивных сооружений  и 

оборудования  на готовность к новому 2021-2022 

учебному году от 01.07.2021г.                                



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

Акт – разрешение № 2    на проведение занятий  по 

физической культуре на комплексной плоскостной 

спортивной площадке  от 07.07.2021 г. 

20.  Проведение испытаний спортивного 

оборудования на стадионах, спортивных 

площадках, спортивных / физкультурных 

залах 

Соответствие оборудования ГОСТ. 

Указать реквизиты* 

1) Оборудование соответствует требованиям ГОСТ Р  

52301-2004 

2) Акт приемки спортивных сооружений  и 

оборудования на готовность  к 2021-2022 

учебному году от 01.07.2021г. 

Акт испытаний № 3  спортивного оборудования и 

инвентаря  спортивного зала  и оснащения 

спортивной площадки  МАДОУ «ДС №5» от 

07.07.2021г. 

 

Пожарная безопасность образовательной организации 

21.  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) 

Предписание/Акт (указать реквизиты*) 

1) количество  не устраненных 

нарушений; 

2) количество не устраненных 

нарушений, срок устранения которых 

истек; 

3) наличие плана устранения 

нарушений с указанием сроков 

устранения (каким документом 

утвержден); 

4) отчеты об устранении нарушений 

Предписаний органов надзорной деятельности нет. 

 

Отчет по расчету уровня пожарной безопасности в 

здании МАДОУ «ДС №5» от 22.04.2019 г.  

ООО Уральский центр пожарной безопасности 

«Гефест» 

22. Наличие ответственных лиц по пожарной 

безопасности 

указать реквизиты приказа 

руководителя образовательной 

организации 

Приказ «О назначении лиц, ответственных за 

пожарную безопасность» № 121/44 от 05.07.2021г. 

23. Обучение правилам пожарной безопасности 

(далее – ППБ) 

1) обучение руководителя организации 

пожарному минимуму (наличие 

документа, указать реквизиты); 

2) наличие обученного ответственного 

в организации; 

3) обучение сотрудников ППБ; 

1) Абрамович Т.В. уд. 15.02.2019 г.  № 0285 

протокол 0111. 

2) Ануфриев О.Ю. удостоверение  № 603\4 14.08.20 

г. протокол  № 14-08-2020\10 

3) согласно плану обучения ППБ 

4) согласно плану обучения ППБ 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

4) обучение обучающихся ППБ; 

5) эвакуационные учения с 

обучающимися (взаимодействие с 

госпожнадзором, периодичность 

проведения учений) 

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 – 15.07.2021 года. 

 

 

24. Состояние первичных средств 

пожаротушения 

1) достаточность имеющихся средств; 

2) наличие журнала учета средств; 

3) проверка средств на срок годности, 

при необходимости – их замена  

1) достаточно, 8 шт. - ОП, 25 шт. - ОУ. 

2) имеется, соответствует требованиямг. 

3) запланировано на июль (до 31.07.202  г.) (ИП 

Мальцев А.И.) 

25. Состояние автоматической пожарной 

сигнализации (далее – АПС) и системы 

оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре, их техническое обслуживание 

1) наличие и исправность АПС, 

системы оповещения (указать 

реквизиты*); 

2) вывод АПС, системы оповещения 

(указать реквизиты*); 

3) договор на обслуживание (указать 

реквизиты*);  

4) наличие дублированного сигнала на 

пульт подразделения пожарной охраны 

без участия работников объекта и (или) 

транслирующей этот сигнал 

организации: 

наименование программно-аппаратного 

комплекса; 

договор на обслуживание (указать 

реквизиты*); 

5) наличие ответственного лица; 

6) наличие иных систем  пожарной 

автоматики (указать реквизиты*) 

1)  В наличии, исправна. Проверки 

работоспособности системы пожарной сигнализации 

и оповещения людей при пожаре от 14.07.2021г. 

(специалист Шальнов)) 

2) 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 № 649 ввода в эксплуатацию технических 

средств автоматической передачи извещений о 

срабатывании или неисправности системы 

противопожарной защиты территориальное 

подразделение противопожарной службы от 

29.12.14г. 

3) Договор обслуживания № 097-21-ТМО от 

20.01.2021г. 

4) Акт № 144 от 15.04.2021г. обследования 

технического состояния оборудования, 

установленного на объекте и проверки 

работоспособности канала связи объектового 

оборудования с пультовой станцией. 

5) Отв. Ануфриев О.Ю. 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

26. Состояние путей эвакуации Соответствие путей эвакуации 

требованиям пожарной безопасности 

(да/нет) 

Соответствуют. 

Отчет по расчету уровня пожарной безопасности  в 

здании МАДОУ «ДС №5» от 22.04.2019 г.  

ООО Уральский центр пожарной безопасности 

«Гефест» 

27. Соответствие электроустановок зданий 

требованиям пожарной безопасности 

Указать реквизиты* Соответствуют. Согласован ЛСР на проведение 

испытаний электроустановок здания, силового 

оборудования, сопротивление цепи «фаза-нуль» ( на 

2021-2022 г.г. Договор в процессе заключения. 

Последние испытания проводились 24.08.2020г., 

технический отчет № 37 

протокол № 1 проверка наличия цепи между 

заземлителями, заземленными установками и 

элементами заземленных установок в системах 

питания с заземленной нейтралью, 24.08.2020 г. ООО 

«АСС»;  

 протокол № 2 измерение сопротивления изоляции 

электрических проводов и кабельных линий и 

электрооборудования напряжением до 1000В от 

24.08.2020 г. ООО «АСС»; 

№ 3 проверка срабатывания защиты в системе 

питания с заземленной нейтралью электроустановок 

до 1000 В от 24.08..2020 г. ООО «АСС». 

28. Наличие, состояние и готовность 

противопожарного водоснабжения 

1) внутреннее; 

2) наружное 

В наличие.  

1) Внутренние гидранты 12 шт.  

2) Гидрант 

Договор на поверку пожарных гидрантов № 624 

от 09.07.2021г. 

29. Наличие Декларации пожарной безопасности Декларация зарегистрирована в 

территориальном органе 

госпожнадзора (указать реквизиты*) 

В наличии. Разработана декларация пожарной 

безопасности № 65480000 – ТО – 00368 01.12.2015 г. 

Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 

30. Наличие предписаний органов Федеральной Предписание/Акт (указать реквизиты*) Не имеется 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области 

1) количество  выданных мероприятий 

по устранению нарушений; 

2) количество устраненных 

нарушений; 

3) количество  не устраненных 

нарушений; 

4) количество не устраненных 

нарушений, срок устранения которых 

истек; 

5) наличие плана устранения 

нарушений с указанием сроков 

устранения (каким документом 

утвержден); 

6) отчеты об устранении нарушений 

31. Организация профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации  

 

1) обучение руководителя организации 

(наличие документа, указать 

реквизиты); 

2) наличие обученного ответственного 

в организации; 

3) обучение сотрудников;  

4) обучение обучающихся 

1) АК  6881254   07.09.2020.  

2) Отсутствует 

3) По графику проведено обучение 23.06.2021г. 

32. Организация питания обучающихся  1) наличие пищеблока (столовая, 

буфет), если иное – указать;  

2) оснащенность пищеблока 

оборудованием и столовой  мебелью; 

3)  акты технического контроля  

соответствия технологического и 

холодильного оборудования 

паспортным характеристикам (указать 

реквизиты*);  

4) организация горячего питания: 

- за счет собственной столовой, 

договор на оказание услуги питания 

(указать реквизиты*); 

1) Имеется пищеблок 

2) Оснащен в соответствии с Сан ПиН   100%. 

3) Нет 

 

4) № 2021.4202 ООО «Ревдинский молочный 

комбинат» - молоко питьевое и 

кисломолочная продукция от 01.04.2021 г.  

№ 232/21-5 ОАО «РЕЖ-хлеб» - хлеб 

01.04.2021г.  

№ 202.141937 ООО «АИК-Урал» рыба 

мороженная от 01.04.2021 г. 

№ 2021. 42275 от 01.04.2021г. ООО 

«Лабиринт» - масло слив. 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

- договоры на поставку  продуктов 

питания (указать реквизиты*); 

5) охват обучающихся горячим 

питанием (количество и процент от 

общего количества обучающихся); 

6) паспортизация пищеблока 

№ 2021.101823 от 09.07.2021 г. ООО ««АИК-

Урал» - кура 

№ 2021. 41979 от 04.04.2021 г. ООО ««АИК-

Урал»- сок 

№ 2021. 43012 от 04.04.2021 г. ООО ««АИК-

Урал» - фрукты, 

№ 2021.42925 от 04.04.2021 г. ИП Белоглазов 

Р.А. овощи. 

№ 2021. 39179 от 02.04.2021 г. ООО ««АИК-

Урал»- мясо говядина; 

№ 251/21-5 от 02.07.2021 г. ООО «ТЛК 

Победа» - сыпучие продукты, бакалея 

№ 238/21-5 от 01.04.2021 г. ООО «АИК-Урал» 

- яйцо, сыр. 

№ 247/21-5 от 02.07.2021 г. ООО «ТЛК 

Победа» - печенье, сухофрукты,  

№ 2021.42913 от 04.04.2021 г. ООО 

«Лабиринт» -творог, 

  

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 

33. Оборудование образовательной организации 

по бактерицидному обеззараживанию 

воздуха 

   В наличии  бактерицидные лампы:  

- групповые помещения – 22;  

- спальные помещения – 22; 

- музыкальный/ физкультурный зал – 2; 

- медицинский блок-4; 

- пищеблок 1; 

  Рециркуляторы: 

 - групповые помещения – 22 (Армед);  

- спальные помещения – 22 (Армед); 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

- раздевальные 11 (Армед); 

- туалетные 11 (Армед); 

- музыкальный/ физкультурный зал – 4 (Дезар); 

- медицинский блок-2 (Дезар); 

- холлы 1,2,3 этажа 6 (PURG TEHNOLOGY, РТ – 006 

Армстронг) 

34. Наличие установки фильтров для очистки и 

обеззараживания воды 

 Имеется (бактерицидная установка) на пищеблоке 

   Имеется УФО (установка) на вводе в здание. 

35. Обследование технического состояния 

вентиляции образовательной организации с 

инструментальными измерениями объемов 

вытяжки воздуха (для общеобразовательных 

организаций)  

Указать реквизиты* 

Имеется. Паспорт  

Акт проверки эффективности работы вентиляции 

№ 40 от 18.06.2021 г. 

36. Состояние медицинского сопровождения 1) наличие мед. 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 ГБУЗ Свердловской области 

«Детская городская больница город 

Первоуральск». 

Соглашение б\н  о взаимодействии при 

организации медицинской помощи детям в 

МАДОУ «ДС №5» от 25.08.2016 г. 

Договор б\н передачи в безвозмездное 

пользование муниципального недвижимого 

имущества, закрепленного за учреждением на 

праве оперативного управления от 01.10.2014 

г. 

3) Обеспечены 100%. 

37. Протокол лабораторного исследования 

качества питьевой воды по 

микробиологическим показателям в 

соответствии с программой 

производственного контроля (при 

проведении работ на системе водоснабжения 

Указать реквизиты* По договору № 11/1036 от 27.01.2021г. последний 

отбор проб 09.04.2021 . Протокол № 5604, 5605  от 

13.04.2021г.  

В соответствии с календарным планом  следующий 

отбор  будет проведен 22.07.2021г.   

 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

необходимо представить данные 

исследований после проведения этих работ) 

38. Проведение медицинского осмотра 

сотрудников организации  в соответствии с 

установленным графиком  

 
Осуществляется ежегодно в соответствии с приказом 

№ 302-Н,  29н согласно графику. 

39. Наличие бесконтактных термометров наличие/отсутствие  

(исходя из численности обучающихся 

(воспитанников): до 100 человек –  

2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 

штук; свыше 250 человек – 10 штук) 

Имеются в наличии 15 шт. 

40. Наличие дозаторов с антисептическим 

средством для обработки рук 

наличие/отсутствие (2 дозатора на 

каждую входную группу и 2 дозатора 

на вход  

в обеденную зону) 

Имеются в наличии -    

9 бесконтактных диспенсеров: 

 по 2 на центральных входах  

 по 1 на  отдельные входы в групповые 

помещения этажа 

 1 шт. в зоне разгрузки продуктов (пищеблок) 

 1 шт. в административном помещении (при 

входе в кабинет документоведа) 

Локтевые дозаторы   - 33 шт. 

41. Наличие переносных ультрафиолетовых 

облучателей 

наличие/отсутствие 
отсутствуют 

42. Наличие бактерицидных облучателей 

воздуха рециркулярного типа. 

наличие/отсутствие - групповые помещения – 22 (Армед);  

- спальные помещения – 22 (Армед); 

- раздевальные 11 (Армед); 

- туалетные 11 (Армед); 

- музыкальный/ физкультурный зал – 4 (Дезар); 

- медицинский блок-2 (Дезар); 

- холлы  6 штук (PURG TEHNOLOGY, РТ – 006 

Армстронг потолочные) 

Антитеррористическая защищенность образовательной организации 

43. Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Предписание/акт проверки (указать 

реквизиты) 

1) количество неустраненных 

1) 0 

2) 0 

3) 0 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

Федерации по Свердловской области недостатков; 

2) количество неустраненных 

недостатков, срок устранения которых 

истек; 

3) наличие плана устранения 

недостатков с указанием сроков 

устранения; 

4) отчеты об устранении недостатков 

4) 0 

 

44. Паспорт безопасности организации Паспорт безопасности образовательной 

организации разработан, согласован  

в подразделениях:  

1) Управления Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации по 

Свердловской области (дата); 

2) ГУ МЧС России по Свердловской 

области (дата); 

3) Управления Федеральной службы 

безопасности России по Свердловской 

области (дата); 

4) Главного управления МВД России 

по Свердловской области (дата) 

Паспорт разработан, утвержден директором МАДОУ 

«ДС №5» 12.02.2020 г. № б/н:  

Согласован в: 

1) Начальник отделения УФСБ России по СО в    

г. Первоуральск 10.02.2020г.  

2) Начальник ОВО по г. Первоуральску-филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России по СО» 05.02.2020г. 

3) Начальник  ОНД ПР ГО Первоуральск, 

Шалинского ГО, ГО Староуткинск УНДД и 

ПР ГУ МЧС России по СО 12.02.2020г. 

4) - 

45. Наличие ответственных лиц по 

антитеррористической защищенности 

объекта (территории) 

указать реквизиты приказа 

руководителя образовательной 

организации 

Ануфриев О.Ю. 

Приказ № 121/28  от 05.07.2021г 

 

46. Проведение обучения, инструктажей по 

антитеррористической укрепленности 

1) количество обученных сотрудников;  

2) количество инструктажей 

1) 1 

2) 165 

47. Наличие планов эвакуации работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на 

объекте (территории), в случае получения 

информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта 

наличие/отсутствие, указать реквизиты 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. 

48. Обеспечение пропускного и наличие/отсутствие, указать реквизиты В наличие 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

внутриобъектового режимов  документа Положение o контрольно - пропускном режиме 
МАДОУ «ДС №5»  

Приказ № 118/23 от 10.07.2020г. 

49. Наличие кнопки тревожной сигнализации 

(далее – КТС), кнопки экстренного вызова 

(далее – КЭВ) 

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) В наличии. Исправна. 

2) ФГКУ «УВО ВНГ России по СО» 

3) Договор № 2/5 от 19.01.2021 г. 

 

 

 

50. Организация физической охраны 1) предусмотрена в штатном 

расписании (вахтер, сторож); 

2) заключен договор с подразделением 

Управления Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации по 

Свердловской области (указать 

реквизиты); 

3) заключен договор с частным 

охранным предприятием (указать 

реквизиты) 

1) В ночное время, выходные дни - предусмотрена в 

штатном расписании (сторож). 

2) нет 

3) Организована физическая охрана   в период 

пребывания детей с 07-00 до 17-30  

  ООО ЧОП «АНВИ»  Договор № 20\21.22737 от 

09.03.2021 г. 

51. Система охранной сигнализации 1) наличие и исправность; 

2) договор на обслуживание (указать 

реквизиты);  

3) отсутствует (причина, принимаемые 

меры); 

4) не обслуживается (причина, 

принимаемые меры) 

1) в наличие,  исправна 

2) –   в мае 2021г. проведено обследование 

представителями Росгвардии ОВО по Г. 

Первоуральску, акт обследования не предоставлен 

3)  

4) – 

52. Система видеонаблюдения 1) наличие (установка по периметру, 1) Имеется, система видеонаблюдения установлена 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

внутри здания образовательной 

организации); 

2) количество камер (в том числе: 

внутри здания образовательной 

организации,  

по периметру); 

3) вывод изображения; 

4) договор на обслуживание (указать 

реквизиты) 

по периметру и внутри здания. 

2) Установлено 29 камер (15 уличных, 13 во 

внутренних помещениях, 1 кабинет директора). 

3) Вывод изображения на пост охраны, в кабинет 

директора, сервер «ИНСИС». 

4) Договор ООО «ИНСИС» № 10-0180167304-07 от 

12.02.2021г. 

53. Оборудование на 1-м этаже помещения для 

охраны с установкой в нем систем 

видеонаблюдения, охранной сигнализации и 

средств передачи тревожных сообщений в 

подразделения войск национальной гвардии 

Российской Федерации (подразделения 

вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 
1) На 1-м этаже оборудовано помещение для охраны 

с установкой в нем: систем видеонаблюдения, 
средств передачи тревожных сообщений в 

подразделения ОВО ВНГ Российской Федерации, 

охранной сигнализации,  наличием ручного 

металлодетектора. 

54. Оборудование основных входов в здания, 

входящие в состав объектов (территорий), 

контрольно-пропускными пунктами 

(постами охраны) 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

1) В здание имеется один основной вход, оборудован 

контрольно-пропускным пунктом (постом охраны), 4 

дополнительных входа. Вход осуществляются через 

систему видеодомофона с видеофиксацией входящих 

и применением ручного металлодетектора. Вызов с 

домофонов поступает на пост охраны. 

55. Оснащение объектов (территорий) 

стационарными или ручными 

металлоискателями 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

 

1) в наличие 

56. Оборудование объектов (территорий) 

системой контроля и управления доступом; 

1) наличие и исправность; 

2) договор на обслуживание (указать 

реквизиты);  

3) отсутствует (причина, принимаемые 

меры); 

4) не обслуживается (причина, 

1) в наличие, исправна; 

2) Обслуживание проводится в рамках договора с 

ООО «СМУ Плюс» № 46/2020 от 15.02.2021г. 

 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

принимаемые меры) 

57. Оснащение въездов на объект (территорию) 

воротами, обеспечивающими жесткую 

фиксацию их створок в закрытом положении 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

1) Имеется 

 

58. Оборудование контрольно-пропускных 

пунктов при входе (въезде) на прилегающую 

территорию объекта (территории) 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

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 гос. 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 контролируются через систему 

видеонаблюдения позволяющую распознать лица 

входящих. 

59. Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения; 

2) состояние ограждения 

Имеется. 

Удовлетворительное. 

60. Оснащение объектов (территорий) системой 

наружного освещения 

1) наличие; 

2) исправность 

Имеется. 

Исправна. 

Информационная безопасность 

61. Проведение ревизии библиотечного фонда 

на выявление литературы, содержащей 

материалы экстремистской направленности 

Указать реквизиты* Приказ № 122/1от 16.07.2020 г  «О проведении 

ревизии библиотечного фонда МАДОУ «ДС №5»  и 

филиала МАДОУ «ДС №5» -«Детский сад № 10» 

Акт № 8 от 15.07.2021 г.  122\11 

62. Наличие в образовательной организации 

доступа к сети Интернет 

Указать реквизиты* Имеется. Договор № 10-0112167304-10 

ООО «ИНСИС» от 21.01.2021г. 

63. Количество компьютеров, подключенных к 

сети Интернет 

 5 

64. Наличие договорных обязательств с 

провайдером на предоставление контент-

фильтрации для трафика 

Указать реквизиты* Нет 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

65. Установка контент-фильтра на компьютерах, 

имеющих доступ к сети Интернет 

1) название и тип контент-фильтра 

2) все ли компьютеры, подключенные 

к сети Интернет, имеют контент- 

фильтр 

1) «Интернет Цензор» 

2)   Все 

66. Проверка исправности контентной 

фильтрации 

Указать реквизиты* Приказ от 05.07.2021г. № 121/5 

Акт  № 7 от 05.07.2021г. 

67. Назначение ответственных лиц по 

информационной безопасности 

Указать реквизиты* Юсупова М.Н. 

Приказ от 05.07.2021 г.  № 121\38 

Безопасность дорожного движения 

68. Безопасность школьных перевозок 1) численность обучающихся, 

подвозимых в образовательную 

организацию; 

2) соответствие школьного автобуса 

ГОСТ; 

3) согласование маршрута движения 

автобуса с Государственной 

инспекцией безопасности дорожного 

движения; 

4) организация предрейсового и 

послерейсового осмотров 

(технического и медицинского) (кем 

проводится, указать реквизиты*); 

5) дата последнего техосмотра (указать 

реквизиты*); 

6) укомплектованность водителями; 

7) стаж работы водителя, обучение 

Не осуществляется. 

 

 

 

 

 

 

 

69. Паспорт дорожной безопасности 

образовательной организации 

1) наличие (в том числе 

визуализированного 

паспорта); 

2) паспорт утвержден 

(дата); 

3) паспорт согласован в 

Госавтоинспекции (дата); 

4) паспорт согласован в 

1) Имеется (визуализированная копия паспорта на 

стенде дорожной безопасности); 

2) Приказ  от 20.07.2015г. № 915.   

3) Согласован в Госавтоинспекции 19.11.2015г. 

4) Согласован  в администрации  го Первоуральск 

23.11.2015 г.                                                                                            

 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

администрации 

муниципального 

образования (дата) 

70. Наличие класса «Светофор»  Отсутствует 

71. Наличие площадки по обучению детей 

правилам дорожного движения (уличная, 

внутришкольная), наличие учебно-

тренировочного перекрестка   

 

 
Имеется учебный перекресток, оснащенный 

необходимым оборудованием и атрибутами для 

изучения и закрепления правил дорожной 

безопасности. 

72. Наличие уголков безопасности дорожного 

движения 

 
Имеются в каждой группе 

73. Состояние улично-дорожной сети, 

прилегающей к образовательной 

организации, приведение в соответствие 

требованиям Национального стандарта 

Российской Федерации 

В соответствии с установленными 

требованиями Имеется парковка для автомобилей законных 

представителей воспитанников, ограждение 

пешеходной дорожки. 

Охрана труда 

74. Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной организации 

Указать реквизиты* Приказ от 20.07.2020г.  № 124/22 

Васильева А.А.                                                                                           

75. Наличие коллективного договора Указать реквизиты* Имеется 

Зарегистрирован в ГКУСЗН Свердловской области  

«Первоуральский центр занятости» 04.04.2018г. 

Запись № 5-К 

Дополнительное соглашение Зарегистрировано в 

ГКУСЗН Свердловской области  «Первоуральский 

центр занятости» 16.01.202г.  

Запись № 17-ДИ 

Пролонгирован до 2024г. Дополнительное 

соглашение Зарегистрировано в ГКУСЗН 

Свердловской области  «Первоуральский центр 

занятости» 25.06.2021г.г.  

Запись № 19-ДИ 

76. Наличие специалистов, обученных по             

40-часовой программе по охране труда 

 1) обучение 

руководителя/заместителя 

1) Абрамович Татьяна Витальевна  

протокол 30/ВП от 19.02.2021 г. 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

руководителя (наличие документа, 

указать реквизиты); 

2)  обучение уполномоченных и 

членов комиссии по охране труда 

(наличие документа, указать 

реквизиты) 

Юсупова Марина Николаевна , удостоверение  

№ 599/10 от 14.08.2020г. , протокол № 14-08-

2020\6.  

Ануфриев Олег Юрьевич, удостоверение № 

599\12  от 14.08.2020г., протокол № 14-08-2020\6. 

2)  Карякин Виктор Алексеевич  протокол 30/ВП 

от 19.02.2021 г. 

Митюхляева Галина Юрьевна Удостоверение  № 

599/6   от  14.08.2020г. протокол № 14-08-2020\6.. 

 

77. Наличие плана работы по охране труда и 

профилактике детского травматизма в 

образовательной организации 

 

Имеется в наличии  

78. Наличие инструкций по охране труда Указать реквизиты* Имеются в наличии 

Приказ № 58\33 от 01.04.2016г. 

 

79. Наличие журналов по проведению 

инструктажей по охране труда 

 
Имеются в наличии 

80. Организация и проведение инструктажей по 

вопросам охраны труда 

Указать периодичность При приеме на работу – вводный, первичный; 

2 раза в год – инструктаж на рабочем месте 

повторный; 

По мере необходимости – целевой, внеплановый 

81. Состояние аттестации рабочих мест 

(специальная оценка условий труда) на 

начало учебного года 

1. количество рабочих мест, всего; 

2. количество аттестованных рабочих 

мест; 

3. количество неаттестованных 

рабочих мест,  

4. планируемые сроки аттестации 

1) 54 

2) Проведена специальная оценка 14 рабочих мест. 

Отчет о проведении специальной оценки условий 

труда от 18.05.2015г., 28.12.2016г., 10.12.2018г. 

3) 40 

4) Декабрь 2021г. 

Ремонтные работы 

82. Проведение капитального ремонта Виды работ Не требуется 

83. Проведение текущего ремонта Виды работ Проводится гарантийный ремонт 

84. Наличие перспективного плана капитального 

ремонта организации 

Указать перечень основных работ, 

запланированных на 2020 год и 

Не требуется 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

последующие годы 

 

* Реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и др.), ФИО 

и должность (при назначении ответственных лиц) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение к Акту готовности 

образовательной организации в 

Свердловской области 

к 20_21_ / 20_22__ учебному году 
 

Акт составлен «20»_июля_ 2021 г. 

 
______________ Филиал Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 5"-"Детский сад № 10"______ 

(полное наименование образовательной организации в Свердловской области) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

Характеристика образовательной организации 

1. 

Наличие    учредительных    документов    

юридического лица   

 

Указать реквизиты* Устав Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 5», 

утвержден Постановлением Администрации 

городского округа Первоуральск от 14.06.2019г. 

 № 951 

2. 

Наличие документов, подтверждающих 

закрепление за образовательной 

организацией недвижимого имущества 

Указать реквизиты* Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области 66 АЖ 691002 выдан 

12.09.2014г., государственный регистратор Аракаева 

Г.Ш.  

3. 

Наличие документов, подтверждающих 

право на пользование земельным участком, 

на котором размещена образовательная 

организация (за исключением арендуемых 

зданий)  

Указать реквизиты* Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области 66 АЗ 007490 выдан 

16.04.2015г., государственный регистратор Волков 

Э.Н.   

4. 

Наличие лицензии на право ведения  

образовательной  деятельности, 

свидетельство об аккредитации 

 

1) № лицензии, кем и когда выдана, на 

какой срок, имеется ли приложение 

(приложения); 

 
 
 
 
 

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) 

серия 66П01 № 0010467; 

 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

2) соответствие данных, указанных в 

лицензии, уставу; 
3) виды образовательной 

деятельности и предоставление 

дополнительных образовательных 

услуг; 
4) дата и № свидетельства об 

аккредитации 

2) Соответствует 

 

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. 

5. 

Наличие образовательных программ 1) имеются (перечислить); 

2) отсутствуют 
Основная образовательная программа дошкольного 

образования 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

6. 

Наличие программ развития 

образовательной организации 
1) имеются (перечислить): 

когда и кем утверждены; 

на какой срок;  

2) отсутствуют 

Отсутствие  

7. 

Наличие плана работы образовательной 

организации на 

____2020/2021_________учебный год 

1) наличие; 

2) когда и кем утвержден 
1)     имеется в наличии Годовой план работы 

2) будет утверждён в августе 2021 г. на 

педагогическом совете 

8. 

Количество объектов (территорий) 

образовательной организации 

1)  всего (единиц); 

2)  в том числе с массовым 

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

пребыванием людей (единиц) 

(спальный корпус, общежитие) 

1) Одно здание;  

2) Одно здание с массовым пребыванием людей; 

3) Круглосуточное пребывание не предусмотрено. 

9. 

Условия работы образовательной 

организации  

1) в одну или в две смены (указать) 

2) в первую смену обучаются: 

количество классов; 

количество обучающихся в них; 

3)  во вторую смену обучаются: 

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); 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

количество классов; 

количество обучающихся в них 

10. 

Численность обучающихся (воспитанников) 

в образовательной организации  

1) проектная допустимая численность 

обучающихся (человек);  

2) количество классов по 

комплектованию; 

3) планируемое количество 

обучающихся на момент проверки 

(человек); 

4) в том числе с применением 

дистанционных образовательных 

технологий (человек); 

5) наличие превышения допустимой 

численности обучающихся (указать на 

сколько человек) 

1) 297 

 

                          2) 13 

3) 146 

11. 

Укомплектованность образовательной 

организации кадрами 

1)  по штатному расписанию: 

администрация; 

учителя; 

воспитатели; 

мастера производственного обучения; 

научные работники; 

медицинские работники; 

иные работники; 

2)  по факту:  

администрация; 

учителя; 

воспитатели; 

мастера производственного обучения; 

научные работники; 

медицинские работники; 

иные работники; 

3) наличие вакансий (указать 

1) по штатному расписанию    73,970 

          Администрация    1; 

          Воспитатели 30,210; 

          Медицинские работники 3; 

          Иные работники 42,76; 

2) по факту: 55,46 

          Администрация   1,0; 

          Воспитатели 23; 

          Медицинские работники 1; 

          Иные работники 28; 

3) наличие вакансий 

младший воспитатель 11,71 

дворник 1,0 

старший воспитатель 1,0 

воспитатель 3,71 

12. Наличие межведомственных планов по 1) наличие (перечислить); 1) План работы Филиала МАДОУ «ДС № 5» - 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

профилактике детского травматизма и 

гибели детей (в дорожно-транспортных 

происшествиях, при пожарах, на водных 

объектах) 

2) кем и когда согласованы, и 

утверждены; 

3) на какой срок 

 

«Детский сад № 10» по профилактике детского 

дорожно - транспортного травматизма на 2021-

2022 учебный год. Утвержден приказом МАДОУ 

«ДС «5» 05.07.2021 г. № 121/12.  

2) План работы по профилактике травматизма 

вследствие пожаров на 2021-2022 учебный год. 

Утвержден приказом МАДОУ «ДС № 5» 

05.07.2021 г. № 121/11 

Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса 

13. 

Готовность (оборудование, ремонт) систем: 

1) канализации;  

2) отопления; 

3) водоснабжения 

Акты технического контроля (указать 

реквизиты*) 

 

 

1) Нет 

2) Акт б\н от 11.06.2021 г. система отопления годна 

к эксплуатации. 

3) Акт б\н от 11.06.2021 г. система ГВС годна к 

эксплуатации. 

14. 

Оснащенность ученической мебелью в 

соответствии с нормами и ростовыми 

группами 

 

 
 

Помещения оснащены мебелью в соответствии с 

нормами и ростовыми группами 

15. 

Обеспеченность учебниками в соответствии 

с требованиями стандартов (в процентах) 

Перечислить учебные предметы, не 

обеспеченные в полном объеме 

учебниками 

100% 

16. 
Оснащенность мастерских в соответствии с 

требованиями 

  

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

17. 

Наличие и готовность физкультурного / 

спортивного зала 

 100%   Имеется в наличии   

АКТ приемки спортивных сооружений и 

оборудования на готовность к новому 2021-2022 

учебному году от 09.07.2021 г.  

Акт – разрешение № 8 от 07.07.2021 г. на проведение 

занятий по физической культуре в спортивном зале 

18. 

Наличие спортивного оборудования и 

инвентаря по норме, состояние оборудования 

и инвентаря, акты-разрешения на 

использование в образовательном процессе 

спортивного оборудования  

Указать реквизиты* Имеется в достаточном количестве, состояние 

оборудования и инвентаря удовлетворительное, 

АКТ приемки спортивных сооружений и 

оборудования на готовность к новому 2021-2022 

учебному году от 09.07.2021 г.               



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

Акт № 5 от 07.07.2021 г. испытаний оборудования 

спортивных площадок  

Акт № 6 от 07.07.2021 г. испытаний спортивного 

оборудования и инвентаря спортивного зала 

Акт № 7 от 07.07.2021 г. испытаний оборудования 

прогулочных участков 

19. 

Наличие и состояние стадиона / спортивной 

площадки  

 В наличии, состояние удовлетворительное  

АКТ приемки спортивных сооружений и 

оборудования на готовность к новому 2021-2022 

учебному году от 09.07.2021 г.  

Акт № 5 от 07.07.2021 г. испытания оборудования 

спортивных площадок 

Акт – разрешение № 8 от 07.07.2021 г. на проведение 

занятий по физической культуре в физкультурном 

зале и на комплексных плоскостных спортивных 

площадках 

20. 

Проведение испытаний спортивного 

оборудования на стадионах, спортивных 

площадках, спортивных / физкультурных 

залах 

Соответствие оборудования ГОСТ. 

Указать реквизиты* 

Оборудование соответствует требованиям ГОСТ Р 

52301-2004 

Акт приемки спортивных сооружений и 

оборудования на готовность к 2021-2022 учебному 

году от 09.07.2021 г. 

Акт № 5 от 07.07.2021 г. испытаний оборудования 

спортивных площадок 

Акт № 6 от 07.07.2021 г. испытаний спортивного 

оборудования и инвентаря спортивного зала  

Пожарная безопасность образовательной организации 

21. 

Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Главного управления 

Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Свердловской 

области (госпожнадзора) 

Предписание/Акт (указать 

реквизиты*) 

1) количество неустраненных 

нарушений; 

2) количество неустраненных 

нарушений, срок устранения которых 

истек; 

3) наличие плана устранения 

Предписаний органов надзорной деятельности нет. 

 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

нарушений с указанием сроков 

устранения (каким документом 

утвержден); 

4) отчеты об устранении нарушений 

22. 

Наличие ответственных лиц по пожарной 

безопасности 

Указать реквизиты приказа 

руководителя образовательной 

организации 

Приказ «О назначении лиц, ответственных за 

пожарную безопасность» № 121/44 от 05.07.2021 г. 

23. 

Обучение правилам пожарной безопасности 

(далее – ППБ) 

1) обучение руководителя организации 

пожарному минимуму (наличие 

документа, указать реквизиты); 

2) наличие обученного ответственного 

в организации; 

3) обучение сотрудников ППБ; 

4) обучение обучающихся ППБ; 

5) эвакуационные учения с 

обучающимися (взаимодействие с 

госпожнадзором, периодичность 

проведения учений) 

1) Максимова А.С., удостоверение № 603/5 от 

14.08.2020 г.  

2) Шестовских Елена Валерьевна, удостоверение 

№ 0284 от 15.02.2019 г. (запланировано 

обучение в феврале 2022 г.) 

Соколова Н.А., удостоверение № 603/3 от 

14.08.2020 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 – 15.07.2021 

года. 

24. 

Состояние первичных средств 

пожаротушения 

1) достаточность имеющихся средств; 

2) наличие журнала учета средств; 

3) проверка средств на срок годности, 

при необходимости – их замена  

1) достаточно, 36 шт.  - ОП 4(3); 1 шт. - ОУ 

2) имеется, соответствует требованиям 

3) запланирована, до 31.07.2021 г. (ИП Мальцев А.И.) 

25. 

Состояние автоматической пожарной 

сигнализации (далее – АПС) и системы 

оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре, их техническое обслуживание 

1) наличие и исправность АПС, 

системы оповещения (указать 

реквизиты*); 

2) вывод АПС, системы оповещения 

(указать реквизиты*); 

3) договор на обслуживание (указать 

реквизиты*);  

4) наличие дублированного сигнала на 

пульт подразделения пожарной охраны 

1)  В наличии, исправна. Акт проверки 

работоспособности системы пожарной 

сигнализации и оповещения людей при пожаре от 

23.07.2020 г. (техник Воробьев В.В.) 

2) Подключение к системе «Стрелец – Мониторинг» - 

Автоматическое оповещение службой 

оперативного обеспечения (диспетчерской связи 

01) о пожаре, находящейся в ФГКУ «10 отряд ФПС 

по Свердловской области.  



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

без участия работников объекта и (или) 

транслирующей этот сигнал 

организации: 

наименование программно-

аппаратного комплекса; 

договор на обслуживание (указать 

реквизиты*); 

5) наличие ответственного лица; 

6) наличие иных систем пожарной 

автоматики (указать реквизиты*) 

Акт № ПС-11 от 30.10.2015 г. сдачи в 

эксплуатацию системы пожарной сигнализации и 

системы оповещения при пожаре. 

3) Договор обслуживания № 097-21-ТМО от 

20.01.2021 г. 

4) Акт № 153 от 15.04.2021 г. обследования 

технического состояния оборудования, 

установленного на объекте и проверки 

работоспособности канала связи объектового 

оборудования с пультовой станцией. 

5) отв. Максимова А.С. 

26. 

Состояние путей эвакуации Соответствие путей эвакуации 

требованиям пожарной безопасности 

(да/нет) 

Соответствуют. 

 

27. 

Соответствие электроустановок зданий 

требованиям пожарной безопасности 

Указать реквизиты* Соответствуют. Согласован ЛСР на проведение 

испытаний электроустановок здания, силового 

оборудования, сопротивление цепи «фаза-нуль» 

(согласование МКУ ЦХЭМО от 07.07.2020 г.; 

согласование фин.управлением Администрации ГО 

Первоуральск 22.07.2020 г.) Договор в процессе 

заключения.  

Проведены испытания электроустановок здания, 

силового оборудования, технический отчет № 10 

1. протокол № 1 проверка наличия цепи между 

заземлителями, заземленными установками и 

элементами заземленных установок в системах 

питания с заземленной нейтралью, 12.04.2019 г. ОАО 

«МРСК Урала» - «Свердловэнерго» ПО Западные 

электрические сети;  

2.  протокол № 2 измерение силового кабеля от 

12.04.2019 г. ОАО «МРСК Урала» -«Свердловэнерго» 

ПО Западные электрические сети  

3. протокол № 3 проверка срабатывания защиты 

в системе питания с заземленной нейтралью 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

электроустановок до 1000 В от 15.04.2018 г. ООО 

«АСС». 

28. 

Наличие, состояние и готовность 

противопожарного водоснабжения 

1) внутреннее; 

2) наружное 

В наличие.  

1) Пожарные краны – 18 шт 

Акт от 18.04.2021 г.  

2) Гидранты  

Договор на поверку пожарных гидрантов № 624 от 

09.07.2021 г. 

29. 

Наличие Декларации пожарной безопасности Декларация зарегистрирована в 

территориальном органе 

госпожнадзора (указать реквизиты*) 

В наличии. Разработана декларация пожарной 

безопасности № 65480000 – ТО – 00368 01.12.2015 г. 

Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 

30. 

Наличие предписаний органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области 

Предписание/Акт (указать 

реквизиты*) 

1) количество выданных мероприятий 

по устранению нарушений; 

2) количество устраненных 

нарушений; 

3) количество неустраненных 

нарушений; 

4) количество неустраненных 

нарушений, срок устранения которых 

истек; 

5) наличие плана устранения 

нарушений с указанием сроков 

устранения (каким документом 

утвержден); 

6) отчеты об устранении нарушений 

Не имеется 

31. 

Организация профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации  

 

1) обучение руководителя организации 

(наличие документа, указать 

реквизиты); 

2) наличие обученного ответственного 

в организации; 

      1)  Максимова А.С. АЛ 7495189 от 23.06.21 г. 

 

 

      2)  Отсутствует 

3) По графику 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

3) обучение сотрудников;  

4) обучение обучающихся 

32. 

Организация питания обучающихся  1) наличие пищеблока (столовая, 

буфет), если иное – указать;  

2) оснащенность пищеблока 

оборудованием и столовой мебелью; 

3)  акты технического контроля 

соответствия технологического и 

холодильного оборудования 

паспортным характеристикам (указать 

реквизиты*);  

4) организация горячего питания: 

- за счет собственной столовой, 

договор на оказание услуги питания 

(указать реквизиты*); 

- договоры на поставку продуктов 

питания (указать реквизиты*); 

5) охват обучающихся горячим 

питанием (количество и процент от 

общего количества обучающихся); 

6) паспортизация пищеблока 

1) Имеется пищеблок 

2) Оснащен в соответствии с Сан ПиН   100%. 

3) Нет 

4)  № 2021.4202 ООО «Ревдинский молочный 

комбинат» - молоко питьевое и кисломолочная 

продукция от 01.04.2021 г.  

№ 232/21-5 ОАО «РЕЖ-хлеб» - хлеб 01.04.2021г.  

№ 202.141937 ООО «АИК-Урал» рыба 

мороженная от 01.04.2021 г. 

№ 2021. 42275 от 01.04.2021г. ООО «Лабиринт» - 

масло слив. 

№ 2021.101823 от 09.07.2021 г. ООО ««АИК-

Урал» - кура 

№ 2021. 41979 от 04.04.2021 г. ООО ««АИК-

Урал»- сок 

№ 2021. 43012 от 04.04.2021 г. ООО ««АИК-

Урал» - фрукты, 

№ 2021.42925 от 04.04.2021 г. ИП Белоглазов Р.А. 

овощи. 

№ 2021. 39179 от 02.04.2021 г. ООО ««АИК-

Урал»- мясо говядина; 

№ 251/21-5 от 02.07.2021 г. ООО «ТЛК Победа» - 

сыпучие продукты, бакалея 

№ 238/21-5 от 01.04.2021 г. ООО «АИК-Урал» - 

яйцо, сыр. 

№ 247/21-5 от 02.07.2021 г. ООО «ТЛК Победа» - 

печенье, сухофрукты,  

№ 2021.42913 от 04.04.2021 г. ООО «Лабиринт» -

творог. 

5) Внедрена система ХАССП (ИП Солдатова 

Мария Юрьевна 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

Юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург,  

ул. Расточная, д. 47-32 

Почтовый адрес: 620144, ул. Хохрякова 98 оф.21 

33. 

Оборудование образовательной организации 

по бактерицидному обеззараживанию 

воздуха 

 В наличии бактерицидные лампы:  

медицинский блок- 5; 

  Рециркуляторы: 

- 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) 

34. 
Наличие установки фильтров для очистки и 

обеззараживания воды 

 Имеется (бактерицидная установка) на пищеблоке. 

Имеется УФО (установка) на вводе в здание. 

35. 

Обследование технического состояния 

вентиляции образовательной организации с 

инструментальными измерениями объемов 

вытяжки воздуха (для общеобразовательных 

организаций)  

Указать реквизиты* 

Имеется. Паспорт  

Акт проверки эффективности работы вентиляции 

б\н от 18.06.2021 г. 

36. 

Состояние медицинского сопровождения 1) наличие мед. 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 управления от 01.03.2016 г. 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

3) Обеспечены 100%. 

37. 

Протокол лабораторного исследования 

качества питьевой воды по 

микробиологическим показателям в 

соответствии с программой 

производственного контроля (при 

проведении работ на системе водоснабжения 

необходимо представить данные 

исследований после проведения этих работ) 

Указать реквизиты* 

По договору № 11/1036 от 27.01.2021 г. в 

соответствии с календарным планом проведен отбор 

проб. Протокол лабораторных испытаний № 5606, 

5608 от 13.04.2021 г. 

38. 

Проведение медицинского осмотра 

сотрудников организации в соответствии с 

установленным графиком  

 
Осуществляется ежегодно в соответствии с приказом 

№ 302-Н, 29Н, согласно графику. 

39. 

Наличие бесконтактных термометров  Наличие/отсутствие (исходя из 

численности 

воспитанников/обучающихся): до 100 

человек – 2 штуки, от 100 до 250 

человек – 5 штук; свыше 250 человек – 

10 штук) 

Имеются в наличии 14 штуки. 

40. 

Наличие дозаторов с антисептическим 

средством для обработки рук 

Наличие/отсутствие (2 дозатора на 

каждую входную группу и 2 дозатора 

на вход в обеденную зону) 

Имеются в наличии 7 бесконтактных диспенсеров: 

- 2 шт. на центральных входах 

- 1 шт. в зоне разгрузки продуктов (пищеблок) 

- 1 шт. в холле 1 этажа при входе туалетные комнаты 

- 2 шт. на лестничной клетке 1 этажа 

- 1 шт. в холле 2 этажа 

Локтевые дозаторы – 45 шт. 

41. 
Наличие переносных ультрафиолетовых 

облучателей 

Наличие / отсутствие  
Отсутствуют 

42. 

Наличие бактерицидных облучателей 

воздуха рециркулярного типа 

Наличие / отсутствие  Наличии бактерицидные лампы:  

- медицинский блок- 5; 

  Рециркуляторы: 

- медицинский блок – 2 (Дезар) 

- пищеблок – 1 (Дезар) 

- групповые помещения – 13 (Дезар);  



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

- 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) 

Антитеррористическая защищенность образовательной организации 

43. 

Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Свердловской области 

Акт проверки (указать реквизиты*) 

1) количество не устранённых 

недостатков; 

2) количество не устранённых 

недостатков, срок устранения которых 

истек; 

3) наличие плана устранения 

недостатков с указанием сроков 

устранения; 

4) отчеты об устранении недостатков 

Не имеется 

1) 0 

2) 0 

3) 0 

4) 0 

 

44. 

Паспорт безопасности организации Паспорт безопасности 

образовательной организации 

разработан, согласован  

в подразделениях:  

1) Управления Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации по 

Свердловской области (дата); 

2) ГУ МЧС России по Свердловской 

области (дата); 

3) Управления Федеральной службы 

безопасности России по Свердловской 

области (дата); 

4) Главного управления МВД России 

по Свердловской области (дата) 

Паспорт 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. 

45. 
Наличие ответственных лиц по 

антитеррористической защищенности 

Указать реквизиты приказа 

руководителя образовательной 

Ануфриев О.Ю. 

Приказ № 121/28 от 05.07.2021 г. 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

объекта (территории) организации   

46 

Проведение обучения, инструктажей по 

антитеррористической укрепленности 

1) количество обученных 

сотрудников; 

2) количество инструктажей 

1) 1 

2) 102 

47. 

Наличие планов эвакуации работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на 

объекте (территории), в случае получения 

информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта 

наличие/отсутствие, указать реквизиты 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 20.07.2020 г. 

48. 

Обеспечение пропускного и 

внутриобъектового режимов  

наличие/отсутствие, указать реквизиты 

документа 

В наличие 

Положение o контрольно - пропускном режиме 
МАДОУ «ДС № 5»  

Приказ № 118/23 от 10.07.2020 г. 

49. 

Наличие кнопки тревожной сигнализации 

(далее – КТС), кнопки экстренного вызова 

(далее – КЭВ) 

1) наличие и исправность;  

2) вывод КТС в подразделениях войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации или в систему обеспечения 

вызова 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) В наличии. Исправна. 

2) ФГКУ «УВО ВНГ России по СО» 

3) Договор № 2/5 от 19.01.2021 г. 

 

 

50. 

Организация физической охраны 1) предусмотрена в штатном 

расписании (вахтер, сторож); 

2) заключен договор с 

подразделением Управления 

Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

федерации (указать реквизиты)  

3) заключен договор с частным 

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 ЧОП «АНВИ», договор № 20\21.22737 от 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

охранным предприятием (указать 

реквизиты)  

09.03.2021 г. 

51. 

Система охранной сигнализации 1) наличие и исправность; 

2) договор на обслуживание (указать 

реквизиты);  

3) отсутствует (причина, принимаемые 

меры); 

4) не обслуживается (причина, 

принимаемые меры) 

1) в наличие, исправна 

2) –   в мае 2021 г. проведено обследование 

представителями Росгвардии ОВО по Г. 

Первоуральску, акт обследования не предоставлен 

3) – 

4) – 

52. 

Система видеонаблюдения 1) наличие (установка по периметру, 

внутри здания организации); 

2) количество камер (в том числе: 

внутри здания организации, по 

периметру); 

3) вывод изображения;   

4) договор на обслуживание (указать 

реквизиты*) 

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, сервер 

«ИНСИС». 

4) Договор ООО «ИНСИС» № 10-0180167304-07 от 

12.02.2021 г. 

53. 

Оборудование на 1-м этаже помещения для 

охраны с установкой в нем систем 

видеонаблюдения, охранной сигнализации и 

средств передачи тревожных сообщений в 

подразделения войск национальной гвардии 

Российской Федерации (подразделения 

вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

1) 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. 

 

 

 

54. 

Оборудование основных входов в здания, 

входящие в состав объектов (территорий), 

контрольно-пропускными пунктами 

(постами охраны) 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

1) В здание 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. 

55. 
Оснащение объектов (территорий) 

стационарными или ручными 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 
1) в наличии 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

металлоискателями меры) 

 

56. 

Оборудование объектов (территорий) 

системой контроля и управления доступом; 

1) наличие и исправность; 

2) договор на обслуживание (указать 

реквизиты);  

3) отсутствует (причина, принимаемые 

меры); 

4) не обслуживается (причина, 

принимаемые меры) 

1) в наличие, исправна; 

2) Обслуживание проводится в рамках договора с 

ООО «СМУ Плюс» № 46/2020 от 15.02.2021 г. 

 

57. 

Оснащение въездов на объект (территорию) 

воротами, обеспечивающими жесткую 

фиксацию их створок в закрытом положении 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

1) Имеется 

 

58. 

Оборудование контрольно-пропускных 

пунктов при входе (въезде) на прилегающую 

территорию объекта (территории) 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

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 

контролируются через систему видеонаблюдения 

позволяющую распознать лица входящих. 

59. 
Ограждение образовательной организации 1) Наличие ограждения 

2) Состояние ограждения 

Имеется 

Удовлетворительное 

60. 
Оснащение объектов (территории) системой 

наружного освещения 

1) Наличие 

2) Исправность 

Имеется 

Исправна  

Информационная безопасность 

61. 

Проведение ревизии библиотечного фонда 

на выявление литературы, содержащей 

материалы экстремистской направленности 

Указать реквизиты* Приказ № 120/1 от 05.07.2021 г «О проведении 

ревизии библиотечного фонда филиала МАДОУ «ДС 

№5» - «Детский сад № 10» 

Акт № 10 от 05.07.2021 г. 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

62. 
Наличие в образовательной организации 

доступа к сети Интернет 

Указать реквизиты* Имеется. Договор ООО «ИНСИС» № 10-0180167304-

07 от 12.02.2021 г. 

63. 
Количество компьютеров, подключенных к 

сети Интернет 

 9 

64. 

Наличие договорных обязательств с 

провайдером на предоставление контент-

фильтрации для трафика 

Указать реквизиты* Нет 

65. 

Установка контент-фильтра на компьютерах, 

имеющих доступ к сети Интернет 

1) название и тип контент-фильтра 

2) все ли компьютеры, подключенные 

к сети Интернет, имеют контент- 

фильтр 

1) «Интернет Цензор» 

1) Все 

66. 
Проверка исправности контентной 

фильтрации 

Указать реквизиты* Приказ от 05.07.2021 г. № 121/5 

Акт № 9 от 12.07.2021 г. 

67. 
Назначение ответственных лиц по 

информационной безопасности 

Указать реквизиты* Юсупова М.Н. 

Приказ от 05.07.2021 г.  № 121/38 

Безопасность дорожного движения 

68. 

Безопасность школьных перевозок 1) численность обучающихся, 

подвозимых в образовательную 

организацию; 

2) соответствие школьного автобуса 

ГОСТ; 

3) согласование маршрута движения 

автобуса с Государственной 

инспекцией безопасности дорожного 

движения; 

4) организация предрейсового и 

послерейсового осмотров 

(технического и медицинского) (кем 

проводится, указать реквизиты*); 

5) дата последнего техосмотра (указать 

реквизиты*); 

6) укомплектованность водителями; 

7) стаж работы водителя, обучение 

Не осуществляется. 

 

 

 

 

 

 

 

69. Паспорт дорожной безопасности 1) наличие (в том числе 1) В наличии (визуализированная копия паспорта на 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

образовательной организации визуализированного паспорта); 

2) паспорт утвержден (дата); 

3) паспорт согласован в 

Госавтоинспекции (дата); 

4) паспорт согласован в 

администрации муниципального 

образования (дата) 

стенде дорожной безопасности); 

2) 10.04.2016 г.; 

3) 20.04.2016 г.; 

4) 24.04.2016 г. 

70. Наличие класса «Светофор»  Отсутствует 

71. 

Наличие площадки по обучению детей 

правилам дорожного движения (уличная, 

внутришкольная), наличие учебно-

тренировочного перекрестка   

 
Имеется учебный перекресток, оснащенный 

необходимым оборудованием и атрибутами для 

изучения и закрепления правил дорожного движения 

72. 
Наличие уголков безопасности дорожного 

движения 

 
Имеются в каждой группе 

73. 

Состояние улично-дорожной сети, 

прилегающей к образовательной 

организации, приведение в соответствие 

требованиям Национального стандарта 

Российской Федерации 

В соответствии с установленными 

требованиями Имеется парковка для автомобилей законных 

представителей воспитанников, ограждение 

пешеходной дорожки не предусмотрено. 

Охрана труда 

74. 
Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной организации 

Указать реквизиты* Приказ от 20.07.2020 г.  № 124\22 

Васильева А.А.                                                                                           

75. 

Наличие коллективного договора 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 

 

76. 

Наличие специалистов, обученных по             

40-часовой программе по охране труда 

 1) обучение руководителя/заместителя 

руководителя (наличие документа, 

указать реквизиты); 

1) Максимова Айгуль Сабирзяновна, удостоверение 

№ 599/8 от 14.08.2020 г.  

2) Шестовских Елена Валерьевна, удостоверение № 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

2)  обучение уполномоченных и 

членов комиссии по охране труда 

(наличие документа, указать 

реквизиты) 

0396   от 13.02.2019 г.  

     Соколова Наталья Александровна, удостоверение 

№ 599/7 от 14.08.2020 г. 

     Иванова Ольга Сергеевна, удостоверение № 0397  

от 13.02.2019 г. 

77. 

Наличие плана работы по охране труда и 

профилактике детского травматизма в 

образовательной организации 

 

Имеется в наличии  

78. 

Наличие инструкций по охране труда Указать реквизиты* Имеются в наличии 

Приказ № 58\33 от 01.04.2016 г. 

 

79. 
Наличие журналов по проведению 

инструктажей по охране труда 

 
Имеются в наличии 

80. 

Организация и проведение инструктажей по 

вопросам охраны труда 

Указать периодичность При приеме на работу – вводный, первичный; 

2 раза в год – инструктаж на рабочем месте 

повторный;  

По мере необходимости – целевой, внеплановый 

81. 

Состояние аттестации рабочих мест 

(специальная оценка условий труда) на 

начало учебного года 

1) количество рабочих мест, всего; 

2) количество аттестованных 

рабочих мест; 

3) количество неаттестованных 

рабочих мест,  

4) планируемые сроки аттестации 

1) 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) Декабрь 2021 г. 

 

Ремонтные работы 

82. Проведение капитального ремонта Виды работ Не требуется 

83. Проведение текущего ремонта Виды работ Проводится гарантийный ремонт 

84. 

Наличие перспективного плана капитального 

ремонта организации 

Указать перечень основных работ, 

запланированных на 2020 год и 

последующие годы 

Не требуется 

 

* Реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и др.), ФИО 

и должность (при назначении ответственных лиц). 


