
Акт готовности образовательной организации Свердловской области
к 2018 / 2019 учебному году
Составлен 17» июля 2018г.

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
(в соответствии суставом образовательной организации)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Муниципального 
образования город Ирбит «Детский сад № 22»
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации) 
город Ирбит, Свердловской области, улица Максима Горького, дом № 8а
3. Фактический адрес: город Ирбит, Свердловской области, улица Максима Горького, дом № 8а 
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) -  перечислить)
4. Год постройки здания 1974 год
(при наличии нескольких зданий -  перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон 
Палкина Светлана Михайловна, 8 (34355) 6-22-18
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с
постановлением главы Муниципального образования город Ирбит от 26 февраля 2018 
года № 34-ПГ «О подготовке муниципальных образовательных организаций,
расположенных на территории Муниципального образования город Ирбит, к 2018/2019 
учебному году»________________________________________________

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Юдин Николай Вениаминович, первый заместитель главы администрации 
Муниципального образования город Ирбит

7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Лыжина Юлия Николаевна, начальник Управления образованием Муниципального 
образования город Ирбит______________________________________________________

7.3. Секретарь комиссии:____________________________________________________________
Окулова Юлия Анатольевна, методист МКУ «Центр системы образования»_____________

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность): 
от администрации Муниципального образования:
Бердюгина Надежда Анатольевна, ведущий специалист отдела гражданской защиты и 
мобилизационной работы администрации Муниципального образования город Ирбит; 
от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 
образования:
Старкова Татьяна Ивановна, заместитель начальника Управления образованием 
Новикова Ирина Витальевна, методист МКУ «Центр системы образования», председатель
Ирбитской городской организации Профсоюза работников образования и науки_______
от Государственного пожарного надзора:
Попов Андрей Сергеевич, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы Муниципального образования город Ирбит, Ирбитского муниципального 
образования. Байкаловского муниципального района УНД и профилактической работы 
1 лавн о го управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Свердловской
области______________________________________________________________________
от территориальных организаций профсоюза работников народного образования 
(горкомов, райкомов):
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Белькова Марина Алексеевна, внештатный технический инспектор труда Ирбитской
городской организации Профсоюза работников образования и науки__________________
от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 
по Свердловской области:
Ерженкова Марина Александровна, инспектор Ирбитского ОБО -  филиала ФГКУ 
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по
Свердловской области»________________________________________________________
от полиции:
от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления МВД РФ по Свердловской области:
Митряшов Денис Сергеевич, начальник отдела ГИБДД межмуниципального отдела МВД
России «Ирбитский»_________________________________________________________
от территориального отдела органов внутренних дел:
Чесноков Владимир Александрович, заместитель начальника межмуниципального отдела 
МВД России «Ирбитский»_____________________________________________________

7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность): 
от учреждения строительного контроля:
Колес ников Александр Анатольевич, техник-смотритель Муниципального казённого 
учреждения Муниципального образования город Ирбит «Служба заказчика-заетройщика»

7.6. От образовательной организации (ФИО, должность): Палкина Светлана 
Михайловна, заведующий
от администрации образовательной организации_________________________________
от хозяйственно-эксплуатационной службы______________________________________
от родительской общественности________________________________________________
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной 
организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 22»

(полное наименование образоват ель^^)^^ф ;(15щци)
............. . "к 2018/ 2019 учебному году

Юдин Н.В.

Лыжина Ю.Н.

Председатель
комиссии:

Заместитель
Председателя
комиссии:

Секретарь комиссии: Окулова Ю.А

Члены комиссии:

У / »

Старкова Т.И. 
Бердюгина Н.А. 
Попов А.С. 
Ерженкова М.А, 
Чесноков В.А. 
Митряшов Д.С. 
Новикова И.В. 
Белькова М.А. 
Колесников А.А 

2018г.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

^(подпись) 
(подпись) 
(подпись) 
(подпись) 
(подпись) 
(подпись) 
(подпись)

______(подпись)
(подпись)
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Приложение 
к Акту готовности 
образовательной организации в 
Свердловской области 
к 2018 / 2019 учебному году

№
п/п

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

1 2 3 4

Ха эактеристика образовательной организации
1. Наличие учредительных документов 

юридического лица
указать реквизиты* Устав (редакция 6). утвержденный 

Постановлением администрации МО город 
Ирбит от 12.09.2014г. № 1686

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

указать реквизиты* Договор оперативного управления № 7 от 
17.08.2007г.
Свидетельство о государственной регистрации 
права от 10.12.2014 г. 66 АЖ 748245 
Свидетельство о государственной регис трации 
нрава 0 1 10.12.2014 i . 66 АЖ 748246

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

указать реквизиты* Свидетельство о государственной регистрации 
права от 10.12.2014 г. 66 АЖ 748247

Министерс твом общего и профессионального4. Наличие лицензии на право ведения 1) Аз лицензии, кем и когда выдана, на
образовательной деятельности. какой опок, имеется ли приложение образования Свердловской области 02.1 1.201 1г.
свидетельство об аккредитации (приложения);

2) coo I вег отвис данных, указанных в
бессрочно, приложение №1 - 661101 №0008707 
2) Данные в лицензии соответствуют уставу;

лицензии.уставу: 7) общеобразовательная программа дошкольного
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№
п/п

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

1 2 3 4

3) виды образовательной деятельности и 
предоставление дополнительных 
образовательных услуг;
4) дата и № свидетельства об 
аккредитации

образования.
4) государственной аккредитации не подлежит

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

Основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 
№ 22» на период с 2017-2022гг. (принята на 
педагогическом совете №1 30.08.2017г.0

6. Наличие программ развития 
образовательной организации

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

имеется
Программа развития на 2015-2020 гг. 
(утверждена 27 августа 2015г. заведующим на 
срок 5 лег)

7. Наличие плана работы образовательной 
организации на учебный год

1) наличие;
2) ког да и кем утвержден

Имеется
Будет принят на педагогическом совете 
31.08.2018г.

8. Количество зданий (объектов) 
оораз-'.на i ельной opi ани за ни и

1) всего (единиц);
2) » юм числе с массовым пребыванием 
людей (единиц);
3) в том числе с круглосуточным 
пребыванием людей (единиц) (спальный 
корпус, общежитие)

1)2
2) 1

3) 0

9.

_______

Условия рабоч ы образовательной
организации

1) в одну или гг две смены (указать)
2) в первую смен> ооучаются: 
количество классов: 
количество обучающихся в них;
3 ) во вторую смену обучаются; 
количество классов:

в одну смену 

07 человек
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№ Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки,
п/п проблемы, рекомендации

1 2 3 4

количество обучающихся в них

10. Численность обучающихся (воспитанников) 1) проектная допустимая численность 1) 97 человек
в образовательной организации обучающихся (человек); 

2) количество классов по 2) 5 групп
комплектованию;
3) планируемое количество обучающихся 
на момент проверки (человек);

3) 97 человек

4) в том числе с применением 4) 0
дистанционных образовательных 
технологий (человек);
5) наличие превышения допустимой 
численности обу чающихся (указать на 
сколько человек)

5)0

11. Укомплектованность образовательной 1) по штатному расписанию: 1) по штатному расписанию:
организации кадрами администрация; 100%

учителя;
воспитатели; 100%
мастера производственного обучения: 
научные работники;
медицинские работники;
иные работники: 100%
2) по факту: 2 )  по фак I у
администрация; 100%
учителя;
воспитатели; 100%
мастера произведет венного обучения;
нау чные работники:
медицинские работники:
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№
п/п

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

1 2 3 4

иные работники;
3) наличие вакансий (указать)

100%
3)0

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 мероприятий по стабилизации обстановки 
с пожарами и предотвращения гибели людей на 
территории Муниципального образования город 
Ирбит на 2018 год
Утвержден постановлением администрации 
Муниципального образования город Ирбит от 
21.02.2018 №273-ПА
- План основных мероприятий МБДОУ «Детский 
сад № 22»в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2018 
Согласован:

- ведущим специалистом в отделе гражданской
i защиты и мобилизационной рабоил 
j администрации МО г. Ирбит И.В. Чекалиным 
! (04.04.2018):
! - с начальником Управления образованием МО 
; город Ирбит Ю.Н. Лыжиной (04.04.2018):
! - утвержден заведующим МЬДОУ «Детский сад 
! У222» С.М. Палкиной (04.04.2018)
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№ 
п/п 

...1

13.

14.

15.

16.

! 17.

Мероприятия Требования к исполнению 

3

Информация о состоянии на момент проверки, 
проблемы, рекомендации 

4

Матернально-тех н ическая база о б р азовательной opr ai и i з ации и оснащенн о сть образовател ьного процесса
акты технического контроля (указать 
реквизиты*)

Готовность(оборудование, ремонт)систем:
1 )  канализации;
2 )  отопления;
3) водоснабжения__________ _____________
Оснащенность ученической мебелью в 
соответствии с нормами и ростовыми 
группами

Обеспеченность учебниками в соответствии 
с требованиями стандартов ( в процентах)

перечислить учеоные предметы, не 
обеспеченные в полном объеме 
учебниками

Комиссия МБДОУ «Детский сад №22» 

акт № 1 от 09.06.2018

Оснащенность ученической мебелью - 100%; 
мебель
соответствует Сани тарно-эпидемиологическим 
требованиям к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций (Санитарно
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН
2.4.1.3049-13 п. 6.1.6.2. 6.5. 6.6. 6.7)
Оснащенность ученической мебелью - 100%: 
мебель
соответствует Санитарно-эпидемиологическим 

: требованиям к ус : роиству. содержанию и 
i организации режима работы дошкольных 
I образовательных организаций (Санитарно- 
; эпидемиологические правила и нормативы 
| СанПиН

_ I 2.4.1.3049-13 п. 6 .1 .6.2. 6.5. 6.6. 6.7)
Оснащенность мастерских в соответствии с 
требованиями _

Материально-техническая база для занятий физической ку льту рой и спортом в образовательной организации
Наличие и готовность физкулыурного / 
спортивного зала

| Имеется музыкально-физкультурный зал -  1
: Удовлетворительное __

7



№
п/п

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

1 2 3 4

18. Наличие спортивного оборудования и 
инвентаря по норме, состояние 
оборудования и инвентаря, акты-разрешения 
на использование в образовательном 
процессе спортивного оборудования

указать реквизиты сертификатов 
соответствия

Спортивное оборудование имеется и 
соответствует установленным требованиям. 
Состояние обору дования и инвентаря 
соответствует 
требованиям.
акт разрешение №2 от 09.06.2018 
акт-разрешение № 2/1 от 09.06.2018

19. Наличие и состояние стадиона / спортивной 
площадки

Имеется спортивная площадка 
Состояние удовлетворительное

20. Проведение испытаний спортивного 
оборудования на стадионах, спортивных 
площадках, спортивных / физкультурных 
залах

указать реквизиты актов испытаний Соответствует 
акт № 3 от 09.06.201 8

Пожар ная безопасность образовательной организации
21. Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Главного управления 
Министерств,! Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской 
области (далее - ГУ МЧС России по 
Свердловской об.iac i и ))

предписание/акт (указать реквизиты*)
1) количество неустраненных нарушений;
2) количество пеусграненных нарушений, 
срок устранения которых истек;
3) наличие плана устранения нарушений с 
указанием сроков устранения (каким 
документом утвержден);
4) отчеты об устранении нарушений

Предписание от 22.03.2018 № 9/1/1
1) 1 (час тично устранено)
2 )  0 '

3) Имеется (приказ №57 от 28.03.2018г.)

4) Имеются от 27.04.2018 №18

Обучение правилам пожарной безопасности 
(далее ПН Б)

1) обучение руководителя opt ани зации 
пожарному минимуму (наличие 
доку мен 1 а. у казать реквизиты);

11алкина С.М.- удостоверение № 3742 от 
29.04.2016 ’
Бирюкова Г..М. удостоверение №4972 от
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№
п/п

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

1 2 3 4

2) наличие обученного ответственного в 
организации;
3) обучение сотрудников ППБ;
4) обучение обучающихся ППБ;
5) эвакуационные учения с обучающимися 
(взаимодействие с органами 
территориального отделения
Государственной противопожарной 
службы РФ. периодичность проведения 
учений)

16.11.2017
инструктаж сотрудников 22.06. 2018 
по программе «Основы безопасности 
жизнедеятельности»
2 раза в год.

23. Состояние первичных средст в 1) достаточность имеющихся средств; 1) 8 огнетушителей ОП 2(3).
пожаротушения 2) наличие журнала учета средств;

3) проверка средств на срок годности, при 
необходимое! и — их замена

1 огнетушитель ОУ -2
2) Имеется
3) Соответствует (дата проверки огнетушителей 
22.06. 2018)

24. Состояние автоматической пожарной 1) наличие и исправност ь АПС, системы 1) Имеем ея. исправна
сигнализации (далее -  АПС) и системы оповещения (\казать реквизиты*); 2) A k i  юхнического состояния средств ПС И !С
оповещения и управления зваклапией людей 2) вывод А! К', системы оповещения (пожарно-тревожной сш нализашш) л
при пожаре, их техническое обслуживание (указать ре кв и з и т ы *);

3) договор на обслуживание (указать 
реквизиты*).
4) наличие дублированного сиг нала на 
пульт подразделения пожарной охраны без 
участия рабо! пиков объекта и (или) 
транслирующей этот сигнал организации: 
наименование программно-аипарат ного 
комплекса:
договор на обслуживание (сказам-,

06.06.2018т.. №56.
2) договор № 108/51 (ФГУП «Охрана» МВД РФ 
от 24.01.2018) на оказание услул по 
техническому обслуживанию комплекса 
лехнических средств охраны на объектах
4) Имеется. Наименование программно- 
аппара мим о комплекса. - ООО ПАК ОКО 
До! овор на оказание \ сл> г №53020/С ООО 
«ОК< (-Охрана» о т 24.01. 201 8г.
3) ;авсд>наций хозяйством Бирюкова Ь.М.
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№
п/п

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

1 2 3 4

реквизиты*);
5) наличие ответственного лица;
6) наличие иных систем пожарной 
автоматики (указать реквизиты*)

6) отсутствуют

25. Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации 
требованиям пожарной безопасности 
(да/нет)

26. Соответствие электроустановок зданий 
требованиям пожарной безопасности

указать реквизиты* Технический отчет о проведении 
профилактических испытаний электроустановок 
(от 20 июня 2018г.. ИП Трофимова С..М.) 
соответствуют нормам

27. Наличие.состояние и готовность 
противопожарного водоснабжения

1 )  внутреннее:
2) наружное

Не предусмотрено
пожарный гидрант на расстоянии 150 м. 
(ул. М. Горького. д.З)

28.

-------- ----

Наличие Декларации пожарной безопасности декларация зарегистрирована в 
территориальном органе Государственной 
противопожарной службы (указать
реккизигы*)

от 12.11.2012г.№ 65 432 000 ООО-ТО-241 
зарегистрирована Отделом Государственного 
пожарного надзора по г. Ирбиту и Ирбитскому 
району Г Г МЧС России по Свердловской оолаетн

29.
Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия

Наличие предписаний органов Федеральной 
ел ужо ы по надзор}' в сфере защиты прав 
по ipeomелей и благополучия человека по 
Свердловской области

предписание/акт (указать реквизиты*)
1 ) количество выданных мероприятий по 
ус I ранению нарушений:
2) количество устраненных нарушений:
3) количество неу ограненных нарушений: 
4 ) количество неус граненных нарушений.

Предписание от 13.04.2018 № 14/2018-221
1)26

2) 16

3 )  9 и 1 (частично устранено)
4) 0

срок у странения которых установлен
до 0! сентября: !
5) наличие плана, устранения_нарутпений е j 5) Имеется (приказ №62/1 от 13.04. 2018т.)

10



№
п/п

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

1 2 3 4

указанием сроков устранения (каким 
документом утвержден);
6) отчеты об устранении нарушений 6) отсутствует

30. Организация профессиональной 
гигиенической подготовки и аттестации

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

1) заведующий Панкина С.М. обучена 
13.12.2017;
2) ответственным за организацию санитарно
гигиенического обучения работников назначена 
заведующий хозяйством Бирюкова Н.М. прошла 
обучение 13.12.2017;
3) работники прошли обучение в количестве 25 
человек в 2017 году (имеются отмет ки в 
медицинских книжках работников).

31. Организация питания обучающихся 1) наличие пищеблока (столовая. бмфет). 
если иное -  укачать;
2) оснащенность пищеблока 
оборудованием и столовой мебелью;
3) акты технического контроля 
соответствия технологического и 
холодильного оборудования паспортным 
характеристикам (указать реквизиты*):
4) организация горячего пи тания:
за счет собственной столовой, доювор на 
оказание услуги питания (указать 
реквизиты*);
до! оворы на поставку продуктов питания 
(укатать реквизиты*):
5) планируемый oxaai обучающихся 
юрячим питанием (количество и пропет

1) Имеется

2 Удовлетворительно

3) Акт № 5 от 09.06.2018г.

Собственная столовая

4) Договора на поставку проду ктов таключены:
- АО «Ирбитский молочный завод»
( поставка молочной продукции)
- ООО «Улара» (поставка мяса птицы и 
продукции из мяса птицы):
- ИП Мегелев Р.В. (поставка овощей, фруктов)
- ЖС11К «Ускорение» (поставка мяса и 
мясопродуктов):

11



1\ 1 ероприятия

2

Информация о состоянии на момент проверки, 
__  проблемы, рекомендации __________

..4 ...... " * ~ ~

i 1.11. Черкасский В.В. (поставка гастрономии);
ИП Загоревский А.А. (поставка свежемороженой 
рыбы):
- МУ11 «Комбинат школьного и студенческого 
питания» МО город Ирбит (поставка 
хлебобулочных изделий, гастрономии).
ИП Игумнова Наталья Владимировна -  группа 

компаний «Медицина и экология» (поставка 
смеси сухой с витаминами для напитка 
«Валитек.Классные витаминки» для детей.
-И.И. Симанова С А (постака фркутов . овощей) 
ИП Цирикидце О.О. (поставка соков)

5) 97 детей (100%)
(>) имеется

ОНИ 7 шт.

имеется

указа гь реквизиты ■'
i  ̂ марта 201 8 и акт Ад 1 7„ioi овор ЛО1 89 о г 
1 '-.03.20! 8 (Всероссийское добровольно 
пожарное общество (ВДПО)

Требования к исполнению

3

от общего количества обучающихся): 
6) паспортизация пищеблока

| Оборудование образовательной opi анизации 
: по бактерицидному обеззараживанию
j воздуха _■ _______________  ____

! !алнчие yciаптики фильтров и 
! члырафиолеювых облучателей для очистки 
: и обеззараживания воды 

Обследование 1ехнического состояния 
вентиляции ооразовательной оргапи зации с 
инструметальными измерениями обьемов 
вытяжки возд>\а (для обшеобразовагельных 
организаций)
( 'оетояние медицинского сонровож. юн и я 1) наличие медицинского кабинета (ee.ni 

иное \ казан,);
2) лицензия на право медицинской

; ! Медицинский блок состой i из помещений
(кабинет приема де>,ей. процедурный кабинет, 
июля юр). _ _

12



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

2 3 4

деятельности, договор с поликлиникой на 
обслуживание (указать реквизиты*); 
а) ооесиеченность медицинским 
персоналом

2) Лицензия № J10-66-01 -001773 от 29 марта 
2013г.
договор № 36 на медицинское обслуживание с 
ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» от 09 января 2018г..
3) 1 медицинский работник - фельдшер

Протокол лабораторного исследования указать реквизиты*
качества питьевой воды по
микробиологическим показателям в
соответствии с программой
производственного контроля (при
проведении работ на системе водоснабжения
необходимо представить данные
исследований после проведения гтих работ)
Проведение медицинского осмотра
сотрудников образовательной организации в В соответствии с аскшовленным графиком
соот ветствии с установленным трафиком

Л т  террористическая защищенность образовательной организации
' I{атпчне рскомеидации s 1 раы •• >\р,;пи.\о.тъных нрсдппсание'акт проверка , ука тли ь 2к: .Vo 1 от 12.02 О ’ З ; межведомственная

органов реквизиты*) комиссия по обследованию и категорированию
Г) количество неустраненных объектов)
недостатков: 1) 2
2) количество неустранеппы.х недостатков. 2 ) 0
срок \ странения которых не тек:

| а) наличие плана устранения недостатков 3) нмееIся
с \ катанием сроков устранения:
4) отчеты об устранении пс тоет ат ков 4) отсутелвуют

! Наличие кнопки iревожной сигма ш атии 1 ) наличие и исправность: 1 ) Имеется, исправна
(далее - ЬЛ С). кнопки зке iрента  о вызова 2) вывод КТО (ЮВ)  (панминование 2) Федеральное i ос\даре i венное казенное



Ns Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки,
и/п проблемы, рекомендации

1 2 3 4

(далее -  КЭВ) организации); учреждение «Управление вневедомственной
3) назначение ответственного в охраны войск национальной гвардии Российской
организации; Федерации по Свердловской области» (ФГКУ
4) договор на обслуживание (указать «УВО ВНГ России по Свердловской области»)
реквизиты*); 3) Бирюкова Е.М.. заведующий хозяйством
5) КТС (КЭВ) отсу тствует (причина. приказ №11 /1 -ОД от 09.01.2018
принимаемые меры); 4) Договор №14 от 24.01.2018
6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина.
принимаемые меры)

40. Организация физической охраны 1) в дневное время:
предусмотрено в штатном расписании вахтер
(вахтер, сторож):
заключен договор с охранной
организацией (указать реквизиты*);
2) в ночное время:
предусмотрено в штатном расписании
(вахтер, сторож); сторож
заключен договор с охранной
ортанизацией (укатать реквизиты*)

4!. Ограждение образоваiединой организации 1) наличие ограждения; имеется
2) состояние oi раждения хорошее

42. С и с т е ма в идее наблюдения 1) наличие (установка по перимсмру. Имеется
внутри здания opi анизанни):
2) количество камер (в том числе: внутри По периметру-6
здания образовательной организации, по Внутри-3
периметру); ;
3) вывод изображения: ■ Имеется
4) назначение > л ве ге i венного в j Заведу юпшп хозяйством Бирюкова ЬМ_.
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№
п/п
1

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

2 3 4

образовательной организации;
5) договор на обслуживание (указать 
реквизиты*)

43. Наличие контрольно-пропускной системы 1) наименование контрольно-пропускной 
системы;
2) договор на обслуживание (указать 
реквизиты*)

44. Обучение анти террористической 1) назначение ответственного в
защищенности образовательной организации;

2 ) обучение сотрудников;
3) обучение обучающихся

45. Наличие освещения по периметру ]) наличие; имеется
2 ) исправность исправно

46. ! 1аспорт антитеррористической и паспорт разработан, сог ласован в 1 Депорт безопасности.
противодиверсионной защищенности подразделениях; Согласован:
образовательной организации 1) Управления Федеральной службы войск - е начальником Ирбитского ОБО -филиала

национальной гвардии РФ по ФГКУ УВО ВНР’ России но Свердловской
Свердлов, о.:; облает гг (дам); об г;к .а В В. Ж>льдукоы„\1 (03.04.201 8):
2) ГУ МЧС России по Свердловской - с зам. начальника отдела в городе Артёмовском
области (лата); УФСБ России по Свердловской области
3) УФСБ России но Свердловской области подполковником Л. А. Ищу гченко (19.04. 2018 );
(дата): - начальником ОНД МО город Ирбит.
4) иных (\казат ь) (дат) Ирби га кого МО. Байкаловекого МР УНД и

IIP ГУ МЧС России по Свердловской области
полно чашником внутренней службы А.С.
i юповым (06.04. 2018)
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№
п/п

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

1 2 3 4

Информационная безопасность
47. Проведение ревизии библиотечного фонда 

па выявление литературы, содержащей 
материалы экстремистской направленности

указать реквизиты* Библиотечный фонд не предусмотрен

48. Наличие в образовательной организации 
доступа к сети Интернет

указать реквизиты* Имеется. Муниципальный контракт ОАО 
«Ростелеком» 55/3637194 от 24 января 2018г.

49. Количество компьютеров, подключенных к 
сети Интернет

2

50. Наличие договорных обязательств с 
провайдером на предоставление контент
фильтрации для трафика

указать реквизиты* нет

51. Установка контент-филыра на компьютерах, 
имеющих доступ к ссш Ишернет

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

нет

52. Проверка исправности контентной 
фильтрации

\ казать реквизиты* нет

53. Назначение ответственных лиц по 
информационной безопдиюс i н

\ казать рек ви з и i ы* воспитатель Акимова Г.В., приказ № 18 - ОД от 
26.01. 201 6

Безопасность дорожного движения
54. Бе тон ас!! ос п» школ ьн ых 11еревозок ! ) численность обучающихся, подвозимых 

в образовательно ю организацию:
2 ! соотвегствие школьного автобуса 
! < X”! :
; ) согласование маршрута движения 
автобуса е Государственной инспекцией 
бе итпаснос i и дорожного движения:
-И организация предрейсового и 
1 ыедерейсового оетвиров (технически! о и

Учреждение не имеет специализированного 
автобуса для перевозки обучающихся
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№ Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки,
п/п проблемы, рекомендации

1 2 .3 4

медицинского) (кем проводится, указать 
реквизиты*):
5 ) дата последнего техосмотра (указать 
реквизиты*);
6) укомплектованность водителями;
7) стаж работы водителя, обучение

55. Паспорт дорожной безопасности 1) наличие (в том числе 1) имеется
образовательной организаци и визуализированного паспорта); 

2) паспорт утвержден (дата): 2) 16.07. 2018
3) паспорт согласован в территориальном 3) 16.07. 2018
отделе Управления Государственной 4) 16.07. 2018
инспекции безопасности дорожного
движения Главною управления МВД ГФ 
по Свердловской области (дата);
4) паспорт согласован в администрации 
муниципального образования (дата)

! 1лличпе 1 остатки  по обучению детей 
правилам дорожного движения (уличная, 
внутришкольная). натичие учебно-

Имеется дорожная разметка на спортивном 
у чаетке

1 репировочного перекрестка
/ ' .* ' \ Наличие класса «Светофор» нет

5-S’. Наличие \т едкой безопасности дорожил; о Оформлены: 2 екщионарных улочка дорожной
;.Ш 11ЖС НИ Я ОСЯОПЯСНОС!И HU I О ЦЖС И \ )ОДКи ОС >OI IQ С НОС! И В

группах
ДО ( ост <тя1 ■ ие у лично-дорожной се г и. ! ) наличие и целостность ограждения 1) Имеется целоеmoe oi раждение. исключающее

при. ie гаю щеп к образова i единой герри 1 ори и образ»'вел единой opi анп дедин. выход на проезжую част ь
организации, приведение в еоогвсгс]вне исключающего выход па проезжую член,
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Мероприятия

-----..

требованиям Национального стандарта РФ

Приказ о назначении ответс твенного лица за 
охрану труда в образовательной организации

Требования к исполнению

в мес те, не обустроенном для ее перехода
2) количество пешеходных переходов, 
расположенных на маршрутах движения 
детей в 800 .метровой зоне, их 
соответствие ГОСТ Р52289-2004;
3) наличие и состояние тротуаров на
маршрутах движения детей, 
исключающих их движение по проезжей 
части __  _______

_____Охрана т руда __
указа г ь реквизиты*

_____ L

Информация о состоянии на момент проверки,
_______ проб, г ем ы, ре ко менданин _________. 4

2) 3

3) Имеются.
Состояние удовлетворительное. Исключают 
движение детей по проезжей части ______

от 09.01.2018. приказ № 12-ОД С.М. Панкина.
___ LJзаведующий

Наличие коллективного договора указать реквизиты’1

' Налижи . .ллшалистов. oovл\ ; ■ л,;\I *
40-часовои программе по охране

___L ..

Коллективный дог овор на 2017-2020тт.
Iутвержден на собрании работников, протокол 

; №5 от 21 декабря 2016г. (зарегистрирован ГКУ 
| «Ирбитский ЦЗ» 22 декабря 2016 запись за №35- 
| КД) _____________________________________

’ ,ю\чение рукогзоти ,, т  ымостлпс гя 
j руководителя (наличие документа, указан, 
I реквизиты):

! 2 ) об\чепие уполномоченных и членов
! комиссии ио охране труда г наличие 
| документа, указать реквизиты)

ере

! Наличие п iana работы по охране груда и 
I профилак ! икс детского травматизма в 
| образован1, юной организации

| тведуюший Падкина С.М.. удосто , 
i №14719 от 28.04. 2016 

заведующий хозяйством (уполномоченный по 
охране труда) Бирюкова К.М.. удостоверение 

; .N31 8197от 04.04. 2018 
меюдист (член комиссии по охране труда)
! А уто ва 1 (адежда A 11 а т о л ьевна. удое i мизерен ие 

: №3 16/1 7 от 24.03.20! 7г.

имеется



№
н/п

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

1

64.

2 3 4

Наличие инструкций но охране труда указать реквизиты* имеются, утверждены приказом заведующего 
№ 44/5 от 03 июля 2014г.

65. Наличие журналов по проведению 
инструктажей по охране труда оформлены

66. Организация и проведение инструктажей по указать периодичность Вводные и первичные при поступлении на
вопросам охраны труда работу, на рабочем месте 2 раза в год. целевой

при проведении определенных работ.
мероприятий

67. Состояние аттестации рабочих мест 1) количество рабочих мест, всего: 1)29
(специальная оценка условий груда) на 2) количест во аттестованных рабочих 2) 25
начато учебного года мест:

3) количество неагтесгованных рабочих 3)4
мест'.
4) планируемые сроки ат юстиции 4) июль, авгус! 201 8 года

Р е м о н т н ы е р а б о т ы
68. Проведение капитального ремонта виды работ Ремонт пола с > генлением в детской спальне

группы № 1:
\т силен и е ьер.хюы юлен. крыши е заменой

деревянного окта на пластиковое в группе №2):
-ремонт наружных юплосетей водопровода

69. Проведение текущего ремонта виды работ -ремонт коридора на 1- м ттаже:
- ремонт двух [ р\ 11 п :
-ремонт музыкалыто-физкмлы'урно! о зала

■д;. Наличие перспективно! о плана к л ни гально) о указать перечень основных работ.
ремой га органи танин IJ i i м И рОВёШН bi \  ПИ i O.I и б iai оуетройст };• > i еррит'ории

последующие i о пт |
рекви ш гы ука илвакмея еледл юшме: . iara и Лт ;юкх мен ia. наименование организации (в с д \1!ае заключение га опора. составления акта, и

др>! их докумсп юн). ФИО и до.гжносI ь (при назначении ответственных ниц)
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