
АКТ
ГОТОВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

К 2016/2017 УЧЕБНОМУ ГОДУ

Полное наименование организации (в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
соответствии с уставом учреждения): учреждение «Детский сад комбинированного вида № 29»

Асбестовского городского округа
Год постройки здания: 1974г

Юридический и фактический адрес (в 624260 Свердловская область, город Асбест, улица Мира д.5/1
соответствии с уставом учреждения):

Фамилия, имя, отчество руководителя, Филимонова Елена Владимировна
контактный телефон: Тел. 8(34365) 2-66-14

Проверка готовности учреждения проведена в соответствии с постановлениями администрации
Асбестовского городского округа от 16.06.2016 № 329-ПА «О подготовке образовательных организаций,
подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа, к 2016/2017 учебному году»,
от 13.07.2016 № 393 «Об утверждении состава Муниципальной межведомственной комиссии по приемке
образовательных организаций, подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа, к
2016/2017 учебному году, в новой редакции» комиссией в составе:

Председатель
комиссии:

Холзаков А.В., глава Асбестовского городского округа

Члены комиссии
от администрации Асбестовского городского округа:
Тихонова Н.Р.

Каменских В. А.

Киршин Е.Ю.

Пастушек М.К.

глава администрации Асбестовского городского округа, заместитель председателя
комиссии
заместитель главы администрации Асбестовского городского округа, заместитель
председателя комиссии
начальник отдела общественной безопасности администрации Асбестовского городского
округа
начальник отдела по физической культуре, спорту, молодежной политике администрации
Асбестовского городского округа

от Управления образованием Асбестовского городского округа
Волкова Е.В.

Бареева А.К.

исполняющий обязанности начальника Управления образованием Асбестовского
городского округа, заместитель председателя комиссии
начальник отдела финансового, материально-технического и кадрового обеспечения
Управления образованием Асбестовского городского округа

от полиции
Кистойчев Д.А.

Кутарев Е.В.

Чабан О.И.

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел России «Асбестовский» (по согласованию)
начальник Отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Асбестовский» (по
согласованию)
заместитель начальника ОУУП и ПДН ММО МВД РФ «Асбестовский» (по согласованию)

от Асбестовского отдела вневедомственной охраны
Шестаков И.П. 1 начальник - Асбестовского ОБО - филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской

| области
от государственного пожарного надзора
Юсупов Э.Ш. начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Белоярского

городского округа, городского округа Верхнее Дуброво, городского округа Заречный,
Асбестовского городского округа, Малышевского городского округа, городского округа
Рефтинский Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Свердловской области (по согласованию)

от органа здравоохранения
Мейлах Б.Л. главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской

области «Городская больница № 1 город Асбест» (по согласованию)
от хозяйственно-эксплуатационной службы:
Свиридов В.И.

Икрамов Б. Р.

директор Асбестовского муниципального бюджетного учреждения «Центр обеспечения
деятельности системы образования»
начальник ремонтно-эксплуатационного участка АМБУ «Центр обеспечения деятельности
учреждений системы образования» (по согласованию)



от профсоюзного органа •
Аникаева Е.П. председатель Координационного совета Асбестовского городского объединения

профсоюзных организаций (по согласованию)
от образовательной организации
от администрации
Филимонова Е.В. Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детского сада комбинированного вида № 29» Асбестовского городского округа

от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания
Мусс Л. А. Шеф- повар, член бракеражной комиссии

от органа, осуществляющего надзор за соблюдением техники безопасности в системе образования
Дашкова А.В. Инженер по охране труда

от родительской общественности
Салычева К.М.

Заключение комиссии по результатам проверки готовности организации (организация принята: без
замечаний; с замечаниями, введены ограничения (указать); организация не принята, причины, срок и условия
повторной приемки):

Председатель комиссии

Члены комиссии
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Акт составлен «04» августа 2016 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 29» Асбестовского городского округа
(полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом)

№
п/п

Мероприятия Требования к исполнению
Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации

Характеристика организации

1. Наличие учредительных
юридического лица

документов реквизиты документов Устав, утвержденный распоряжением начальника
Управления образованием Асбестовского городского
округа от 29.10.2012г№ 37

2. Наличие документов, подтверждающих
закрепление за образовательной организацией
недвижимого имущества

реквизиты документов Договор № 119 от 01 января 2013г о предоставлении
муниципального имущества на праве оперативного
управления
Свидетельство о государственной регистрации права 66
АЕ №721654 от 11.03.2013г

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

Свидетельство о государственной регистрации права на
земельный участок 66 АЕ № 721655

Наличие лицензии на право ведения
образовательной деятельности, свидетельство
об аккредитации

1) № лицензии, кем и когда
выдана, на какой срок, имеется ли
приложение (приложения);
2) соответствие данных,
указанных в лицензии, уставу;
3) виды образовательной
деятельности и предоставление
дополнительных образовательных
услуг;
4) дата и № свидетельства об
аккредитации

1)Лицензия на право ведения образовательной
деятельности 66ЛО1 № 0000609, регистрационный номер
17236 от 13.05.2013г выдана Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области
на срок: бессрочно
С приложением к лицензии № 66ЛО1 № 0000609 на
осуществление образовательной деятельности от
13.05.2013г
2) Данные, указанные в лицензии соответствуют Уставу;
3) Основная общеобразовательная программа
дошкольного образования в группах общеразвивающей
направленности
4) Основная общеобразовательная программа
дошкольного образования в группах компенсирующей
направленности (дети с амблиопией, косоглазием)



5) программы дополнительного образования по
направленностям: физкультурно- спортивная,
художественно- эстетическая;

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

Виды реализуемых образовательных программ:
- основная общеобразовательная программа дошкольного
образования в группах общеразвивающей направленности;
- основная общеобразовательная программа дошкольного
образования в группах компенсирующей направленности (
дети с амблиопией, косоглазием, слабовидящие);
Программы дополнительного образования;

6. Наличие программ развития образовательной
организации

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

Программа развития Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детского
сада комбинированного вида № 29» АГО до 2020 года,
утверждена педагогическим советом, протокол № 3 от
03.09.2014г

7. Наличие плана работы организации на
учебный год.

1) наличие;
2) когда и кем утвержден

Годовой план работы на 2016-2017 учебный год.
Соответствует требованиям

8. Количество зданий (объектов) 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) в том числе с массовым пребыванием людей;
3) с круглосуточным пребыванием людей нет

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

Режим работы 10, 5 часов, кроме субботы, воскресенья,
праздничных дней

10. Численность обучающихся (воспитанников) в
образовательной организации

1) проектная допустимая
численность обучающихся
человек);

2) количество классов по

1)Проектная допустимая численность воспитанников 174
человека. Превышения численности нет.
2) Скомплектовано 11 групп, из них:
6 групп общеразвивающей направленности, 5 групп



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)

компенсирующей направленности

11. Укомплектованность организации кадрами 1) по штатному расписанию:
администрация;
учителя;
воспитатели;
иные работники;
2) по факту:
администрация;
учителя;
воспитатели;
иные работники;
3) наличие вакансий (указать).

1) по штатному расписанию (количество единиц):
- администрация - 3 шт.ед.;
- педагогические работники ( воспитатели, старший
воспитатель, музыкальный руководитель, учитель-
логопед - 30,32
- иные работники —3 7
2) по факту ( количество единиц):
- администрация - 3 чел.
- педагогические работники - 26 ед.
- иные работники - 35
3) вакансия: учитель - логопед 1 ед.

12. Наличие межведомственных планов по
профилактике детского травматизма и гибели
детей (в дорожно-транспортных
происшествиях, при пожарах, на водных
объектах)

1) наличие (перечислить);
2) кем и когда согласованы и
утверждены;
3) на какой срок

1) план работы по профилактике детского дорожно -
транспортного травматизма на 2016-2017 учебный год

Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса
13. Готовность (оборудование, ремонт) систем:

1) канализации;
2)отопления;
3) водоснабжения

акты технического контроля
(указать реквизиты)

Акт ревизии промывки канализационных колодце и сетей
от 24.05.2016г.
Акт о проведении испытаний и промывки (продувки)
трубопроводов системы отопления, узла
водоподогревателя на прочность и герметичность от
24.05.2016г.

14. Оснащенность ученической мебелью в
соответствии с нормами и ростовыми

Оснащенность 100%



15.

16.

группами

Обеспеченность учебниками в соответствии с
требованиями стандартов (в процентах)

Оснащенность мастерских в соответствии с
требованиями

перечислить учебные предметы,
не обеспеченные в полном объеме
учебниками

:

Программно методические комплекты на 80%
соответствуют ФГОС дошкольного образования,
образовательной программе детского сада
Мастерские в учреждении не предусмотрены в
соответствии с требованиями ФГОС

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

17.

18.

19.

20.

Наличие и готовность
физкультурного/спортивного зала
Наличие спортивного оборудования и
инвентаря по норме, состояние оборудования
и инвентаря, акты-разрешения 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

соответствие оборудования ГОСТ.
Указать реквизиты

Физкультурный зал имеется, готов к эксплуатации

Спортивное оборудование имеется, соответствует
требованиям ФГОС. Акты разрешения на использование
спортивного оборудования имеются.

Спортивная площадка имеется. Требуется ремонт

Акты о проведении испытания спортивного оборудования
в физкультурном зале и на спортивной площадке имеются

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
1 ) количество неустраненных
нарушений;
2) количество неустраненных
нарушений, срок устранения
которых истек;
3) наличие плана устранения
нарушений с указанием сроков
устранения (каким документом
утвержден);
4) отчеты об устранении
нарушений.

Предписаний нет



22. Обучение правилам пожарной безопасности
(далее - ППБ).

1) обучение руководителя
организации пожарному
минимум;
2) наличие обученного
ответственного в организации;
3) обучение сотрудников ППБ;
4) обучение обучающихся
(воспитанников) ППБ;
5) эвакуационные учения с
обучающимися (воспитанниками)
(взаимодействие с
госпожнадзором, периодичность
проведения учений).

1)Филимонова Е.В., заведующий прошла обучение в 2013
году, удостоверение № 763;
2) Калашникова Т.А., зам.зав. по АХЧ, ответственный за
пожарную безопасность в учреждении, прошла обучение в
2014 году, удостоверение № 228.
3) Хромова Е.И, общественный инспектор по
профилактике ППР прошла обучение в 2013г.,
удостоверение № 272.
4) Проведены противопожарные инструктажи со всеми
сотрудниками, в течение года с сотрудниками проводится
ПТМ
5) Ежемесячно в течение учебного года с воспитанниками
проводятся занятия по ОБЖ и ГО
6) Проводятся учебные эвакуации персонала и
воспитанников ( не менее 2 раз)

23. Состояние первичных средств пожаротушения 1) достаточность имеющихся
средств;
2) наличие журнала учета средств;
3) проверка средств на срок
годности.

1) В соответствии с Правилами противопожарного режима
все первичные средства пожаротушения имеются в
достаточном количестве;
2) Журнал учета первичных средств пожаротушения
имеется;
3) Огнетушители перезаряжены
4) Пожарные рукава перекатаны

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

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

1) АПС и системы оповещения и управления эвакуации
людей при пожаре имеется. Акт проверки
работоспособности средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений от 04.07.2016г.
Техническое обслуживание осуществляется ежемесячно.
Данные заносятся в журнале пожарно-охранной
сигнализации.
2) Вывод АПС на пульт пожарной части г. Асбеста
произведен в феврале 2015 года, согласно заключенного
договора с ООО «ОКО-ТЦ» от 03.02.2015г № 046-15/М
3) Договор на техническое обслуживание пожарной
сигнализации от 01.02.2016г..№ 03-16 с ООО «Тройка»
4) Ответственный за ППР, Калашникова Т.А., заместитель
заведующего по АХЧ



25.

26.

27.

28.

Состояние путей эвакуации

Соответствие электроустановок зданий
требованиям пожарной безопасности

Наличие, состояние и готовность
противопожарного водоснабжения
Наличие Декларации пожарной безопасности

Санита]
29. Наличие предписаний органов Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Свердловской области

аппаратного комплекса;
договор на обслуживание (указать
реквизиты);
5) наличие ответственного лица;
6) наличие иных систем пожарной
автоматики (указать реквизиты)
соответствие путей эвакуации
требованиям ППБ (да/нет)
указать реквизиты

1 ) внутреннее;
2) наружное
Декларация зарегистрирована в
территориальном органе
госпожнадзора (указать
реквизиты)

5) иные системы пожарной автоматики отсутствуют

да

Протокол № 13 от 12.02.2016г.
Измерения сопротивления изоляции электрических
аппаратов, вторичных цепей и электропроводок
напряжением до 1000 В.
Протокол № 14 от 12.02.2016г.
Проверка наличия цепи между заземлениями,
заземленными установками и элементами заземленных
установок в системах питания с заземленной нейтралью.
Протокол № 13 от 12.02.2016г.
Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках
напряжением до 1000 В с глухим заземлением нейтрали.

Пожарных гидрантов на территории нет

Декларация пожарной безопасности имеется.
Регистрационный № 65 409 ООО-ТО-00018 от 04.04.2014г.

шо-гигиенические и медицинские мероприятия
Предписание/ Акт
1) количество выданных
мероприятий по устранению
нарушений;
2) количество устраненных
нарушений;
3) количество неустраненных
нарушений;
4) количество неустраненных

Предписаний нет



нарушений, срок устранения
которых истек;
5) наличие плана устранения
нарушений с указанием сроков
устранения (каким документом
утвержден);
6) отчеты об устранении
нарушений.

30. Организация профессиональной гигиенической
подготовки и аттестации

1) обучение руководителя
организации;
2) наличие обученного
ответственного в организации;
3)обучение сотрудников;
4) обучение обучающихся
(воспитанников).

1) Филимонова Е.В., заведующий в 2014 году;
2) Шерстобитова Г.Г. - м/с ортоптистка
3) Обучено 42 чел., план до конца 2016 года - 12 чел.
4) Обучение воспитанников осуществляется через
образовательный процесс - занятия по ОБЖ, мероприятия
по ЗОЖ

31. Организация
(воспитанников)

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
эеквизиты);
5) охват обучающихся горячим
питанием (количество и процент
от общего количества
обучающихся);

1) В учреждении имеется пищеблок
2) Пищеблок оснащен оборудованием в соответствии с
СаНПиН 2.4.1.3049 13 «Санитарно-
эпидемиологогические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных
образовательных организациях»
3) Акт обследования технологического оборудования от
25.05.2016г.
4) Приготовление пищи осуществляется в собственном
пищеблоке. Договоры на поставку продуктов питания:
- ЗАО «новопышминское» - молочная продукция
- И.П.Кузнецов П.а. -овощи;
- ООО «ВТК» -масло сливочное;
- ООО «Первоуральский хлебокомбинат» - хлеб;
- И.П.Коркина - мясо, кура;
- ООО «ТД «Алко плюс» - рыба, бакалея, крупы, яйцо;



32.

33.

34.

35.

36.

37.

Оборудование организации по
бактерицидному обеззараживанию воздуха

Наличие установки фильтров для очистки и
обеззараживания воды
Обследование технического состояния
вентиляции образовательной организации с
инструментальными измерениями объемов
вытяжки воздуха (для общеобразовательных
организаций)
Состояние медицинского сопровождения

Протокол лабораторного исследования
качества питьевой воды по
микробиологическим показателям (при
проведении работ на системе водоснабжения
или наличии проблем с качеством питьевой
воды в населенном пункте, организации)

Проведение медицинского осмотра
сотрудников организации в соответствии с
установленным графиком

6) паспортизация пищеблока

указать реквизиты

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

указать реквизиты

Количество облучателей ОББ -5 шт.

Установлен фильтр для очистки и обеззараживания воды в
пищеблоке

1) Имеется медицинский блок, состоящий из:
- 2 изолятора
- процедурный кабинет
- кабинет врача
- санитарная комната
2) Лицензия на право медицинской деятельности от
31.03.2014г № ЛО -66-01-002495, серия Н 0013834
3) Учреждение обеспечено медицинским персоналом.
Медицинское обслуживание осуществляется ГБУЗ СЩ
«детская городская больница город Асбест»

Медицинские осмотры работников проводятся в
соответствии с графиком

Антитеррористическая защищенность образовательной организации
38. Наличие рекомендаций правоохранительных

органов
Акт проверки (указать реквизиты)
1) количество неустраненных

Рекомендации правоохранительных органов приняты к
сведению и исполнены:
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недостатков;
2) количество неустраненных
недостатков, срок устранения
которых истек;
3) наличие плана устранения
недостатков с указанием сроков
устранения;
4) отчеты об устранении
недостатков

- установлено видеонаблюдение;
- восстановлена целостность забора;

39. Наличие кнопки тревожной сигнализации
(далее - КТС), кнопки экстренного вызова
(далее - КЭВ)

1) наличие и исправность;
2) вывод КТС (КЭВ)
(наименование организации);
3) назначение ответственного в
организации;
4) договор на обслуживание
(указать реквизиты);
5) КТС (КЭВ) отсутствует
(причина, принимаемые меры);
6) КТС (КЭВ) не обслуживается
(причина, принимаемые меры)

1) КТС имеется, исправна;
2) КТС выведена на пульт ООО «ТРОЙКА+»...
3) Ответственный Калашникова Т.Н., заместитель
заведующего по АХЧ
4) Договор от 01.02.2016г. № 17-12/2015 с ООО
«ТРОЙКА+».

40. Организация физической охраны 1) в дневное время:
предусмотрено в штатном
расписании (вахтер, сторож),
заключен договор (наименование
организации);
2) в ночное время:
предусмотрено в штатном
расписании (вахтер, сторож),
заключен договор (наименование
организации).

1) В дневное время - система контроля и ограничения
доступа ( домофоны)
2) В ночное время - 3 сторожа ( предусмотрено 3 ставки)

41. Ограждение образовательной организации ) наличие ограждения;
2) состояние ограждения

1) Ограждение имеется
2) Ограждение целостное

42. Система видеонаблюдения (установка по
внутри здания

1) наличие
периметру,
организации);
2) количество камер (в том числе:

И

1) Видеонаблюдение установлено по всемупериметру
здания
2) 8 камер
3) Вывод изображения на монитор



43.

44.

45.

46.

Наличие контрольно-пропускной системы

Обучение антитеррористической
защищенности

. •

Наличие освещения по периметру

Паспорт антитеррористической и
противодиверсионной защищенности
организации

внутри здания организации, по
периметру);
3) вывод изображения;
4) назначение ответственного в
организации;
5) договор на обслуживание
(указать реквизиты)
1) наименование контрольно-
пропускной системы;
2) договор на обслуживание
(указать реквизиты)
1) назначение ответственного в
организации;
2) обучение сотрудников;
3) обучение обучающихся

1) наличие;
2) исправность
паспорт разработан, согласован в
подразделениях :

ГУ МВД России по
Свердловской области (дата);

4)Калашникова Т. А., заместитель заведующего по АХЧ

Контрольно- пропускной системы нет

1) Филимонова Е.В. , руководитель, прошла обучение
УМЦ ГОСЧ Свердловской области по программе
«Программа подготовки должностных лиц и специалистов
гражданской обороны Свердловской областной
подсистемы, единой государственной системы
предупреждения и ликвидации ЧС», удостоверение от
06.06.2014г№237
2) Луценко Ю.В., начальник штаба ГО и ЧС, прошла
обучение в УМЦ ГОЧС Свердловской области по
программе Программа подготовки должностных лиц и
специалистов гражданской обороны Свердловской
областной подсистемы, единой государственной системы
предупреждения и ликвидации ЧС ,2014 год
3) Обучение сотрудников осуществляется через
теоретические и практические занятия в рамках 19 часовой
программы обучения по ГО, проведение КШТ, дня защиты
детей.
4) Обучение воспитанников проходит на занятиях по ОБЖ
и в игровой деятельности
1 ) Имеется . На здании Установлено 8 светильников ДРЛ
2) Освещение исправно
Паспорт безопасности ( антитеррористической и
противодиверсионной защищенности) учреждения
имеется, согласован с ММО МВД России «Асбестовский»
- 2013 год, отделением в г. Асбесте УФСБ России по
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ГУ МЧС России по
Свердловской области (дата);
- УФСБ России по Свердловской
области (дата).

Свердловской области отделом о гражданской защиты
населения города Асбеста

Информационная безопасность
47.

48.

49.

50.

51.

52.
53.

Проведение ревизии библиотечного фонда на
выявление литературы, содержащей
материалы экстремистской направленности
Наличие в организации доступа к сети
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

Проверка исправности контентной фильтрации
Назначение ответственных лиц по
информационной безопасности

указать реквизиты

указать реквизиты

указать реквизиты

1) название и тип контент-
фильтра;
2) все ли компьютеры,
подключенные к сети Интернет,
имеют контент-фильтр
указать реквизиты
указать реквизиты

Библиотечный фонд не предусмотрен ФГОС дошкольного
образования

Договор с ООО «Интерсат»

5 компьютеров подключены к сети Интернет

нет

да

акт
Луценко Ю.В., старший воспитатель

Безопасность дорожного движения
54.

55.

Безопасность школьных перевозок

Паспорт дорожной безопасности
образовательной организации

численность обучающихся,
подвозимых в образовательную
организацию
1) наличие (в том числе
визуализированного паспорта);
2) паспорт утвержден (дата);
3) паспорт согласован в
Госавтоинспекции (дата);
4) паспорт согласован в
администрации муниципального
образования (дата)

Воспитанники не подвозятся

Имеется Паспорт дорожной безопасности
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56.

57.
58.

59.

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

в соответствии с установленными
требованиями

Учебно- тренировочный перекресток имеется в кабинете
«Светофор»

Класс имеется в отдельно выделенном помещении
Уголки безопасности дорожного движения имеются во
всех группах ив фойе
Установлен знак « Движение запрещено»

Охрана труда
60.

61.

62.

63.

64.
65.

66.

67.

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

Наличие специалистов, обученных по 40-
часовой программе по охране труда

Наличие плана работы по охране труда и
профилактике детского травматизма в
организации
Наличие инструкций по охране труда
Наличие журналов по проведению
инструктажей по охране труда
Организация и проведение инструктажей по
вопросам охраны труда
Состояние аттестации рабочих мест
(специальная оценка условий труда) на начало
учебного года

указать реквизиты

указать реквизиты

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

указать реквизиты

указать периодичность

1 ) количество рабочих мест,
всего;
2) количество аттестованных
рабочих мест;
3) количество неаттестованных

Ответственное лицо за охрану труда - Лашкова А.В. -
инженер по ОТ
Утвержден 17.02.2014г, зарегестрирован в ГКУ СЗН
Свердловской области «Асбестовский центр занятости»
1)Филимонова Е.В., заведующий удостоверение по ОО и
ТБот04.12.2014г№2870,
Ударцева Г.Н. от 04.12.2014г № 2872,
2)Шушкова Г.В., член комиссии по ОТ, 04.12.2014г
Иванова Н.Р., член комиссии по ОТ, 04.12.2014г

Имеется план работы по ОТ и профилактике травматизма

Инструкции по охране труда имеются

Журналы имеются

Иструктажи по ОТ проводятся два раза в год в сентябре и
январе или по мере необходимости
1^23
2) 23 места в 2012 году
3)планируемые сроки проведении аттестации рабочих
мест- 2017 год
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рабочих мест,
4) планируемые сроки
аттестации

Ремонтные работы

68.
69.

70.

Проведение капитального ремонта
Проведение текущего ремонта

Наличие перспективного плана капитального
ремонта организации

виды работ
виды работ

указать перечень основных работ,
запланированных на 2016 год и
последующие годы

Капитальный ремонт не проводился
- косметический ремонт пищеблока;
- ремонт группы № 2, 6,
- замена оконных блоков в пищеблоке;
- ремонт крыльца;
- ремонт лестничного марша
Частичный ремонт забора, ремонт тамбуров, ремонт
пищеблока

Противодействие коррупции
71. Комплекс мер по предупреждению и

противодействию коррупции
Мероприятия по организации мер
по предупреждению и
противодействию коррупции

В учреждении разработаны нормативные документы по
антикоррупции
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