
 

 



 

 



 

 

Приложение 

к Акту готовности образовательной 

организации Свердловской области 

к 2022 / 2023 учебному году 
 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Речкаловский  детский сад» 
 

Но-

мер 

стро-

ки 

Наименование мероприятия 

 

Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

 

1 2 3 4 

1. Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области 

2. Наличие учредительных документов 
юридического лица 

указать реквизиты Устав муниципального дошкольного 

образовательного учреждения  «Речкаловский  

детский сад» (новая редакция)  

утвержденный Постановлением администрации 

Ирбитского МО от 16.11.2017г. № 1016 -ПА 

3. Наличие документов, подтверждающих 
закрепление за образовательной 
организацией Свердловской области  
(далее – образовательная организация) 
недвижимого имущества 

указать реквизиты Выписка из ЕГРН от 21.12.2017г., кадастровый 

номер 66:11:1301002:120 

 

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

указать реквизиты Выписка из ЕГРН от 21.12.2017г., кадастровый 

номер 66:11:1301002:378 

 

5. Наличие лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, 
свидетельство об аккредитации 

1) номер лицензии, кем и когда выдана,  
на какой срок, имеется ли приложение 
(приложения); 
2) соответствие данных, указанных  
в лицензии, уставу; 
3) виды образовательной деятельности  
и предоставление дополнительных 
образовательных услуг; 

1) Лицензия  на право ведения образовательной 

деятельности  серия 66  Л01 № 0006313 выдана 

Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области  25 января 

2018г бессрочно. 

Приложение  № 1 к лицензии 66  Л01 № 0006313 

на осуществление образовательной деятельности  

от  25 января 2018г. № 19595 
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4) дата и номер свидетельства  
об аккредитации 

2) Данные, указанные в лицензии соответствуют 

Уставу. 

3) Виды образовательной деятельности: 

- дошкольное образование  

4 ) нет 

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

Основная общеобразовательная программа - 

образовательная программа дошкольного 

образования МДОУ «Речкаловский  детский сад» 

утверждена приказом заведующего МДОУ от 

21.06.2022 г  № 47/6-ОД 
 

7. Наличие программ развития 
образовательной организации 

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

Программа развития МДОУ «Речкаловский 
детский сад»  принята на заседании Совета 

Учреждения, протокол от  12.11.2020 г. № 2, и 
утверждена приказом заведующего МДОУ № 131 – 

ОД от 25.12.2020г. на 2021-25 гг. 

8. Наличие плана работы образовательной 
организации на _2022-23_ учебный год 

1) наличие; 
2) когда и кем утвержден 

1) Имеется  
2) Принят на общем собрании работников от 

14.06.22 г. № 1, утвержден приказом 
заведующего № 47/24 – ОД от 21.06.2022г 

9. Количество объектов (территорий) 
образовательной организации 

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

1) 1; 
2) нет 

10. 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) одна смена; 

2) 4 группы, 45 обучающихся 

 

 
3) во вторую смену – нет 

11. Численность обучающихся (воспитанников) 

в образовательной организации 

1) проектная допустимая численность 

обучающихся (человек); 

2) количество классов по комплектованию; 

1) 87 обучающихся 

 

2) 4 группы; 
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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) 

3) 45 человек; 

 

4) обучающихся с применением дистанционных 

технологий нет; 

 

5) превышения допустимой численности 

обучающихся  - нет 

12. 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: 

Администрация – 2,5; 

Учителя -0; 

Воспитатели – 6,2; 

мастера производственного обучения -0; 

научные работники -0; 

медицинские работники -0; 

иные работники – 14,38; 

2)  по факту:  

Администрация – 2,5; 

Учителя -0; 

Воспитатели – 6,2; 

мастера производственного обучения -0; 

научные работники -0; 

медицинские работники -0; 

иные работники – 13,88; 

3) наличие вакансий –уборщик служебных 

помещений 0,5 ст. 

 

13. Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса 

14. Готовность (оборудование, ремонт) систем: 
1) канализации;  
2) отопления; 
3) водоснабжения 

акты технического контроля (указать 
реквизиты) 

Акт проверки канализационной системы от 

24.06.22 г. 

Акт состояния теплотрассы от 23.06.22 г. 

Акт водопроводной системы от 24.06.22 г. 
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15. Оснащенность ученической мебелью 
в соответствии с нормами и ростовыми 
группами 

соответствует/не соответствует Соответствует  

16. Обеспеченность учебниками в соответствии 
с требованиями стандартов (в процентах) 

перечислить учебные предметы, 
не обеспеченные в полном объеме 
учебниками 

В образовательном процессе учебники не 

предусмотрены 

17. Оснащенность мастерских в соответствии  
с требованиями 

соответствуют/не соответствуют Мастерских не имеем 

18. Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации 

19. Наличие и готовность физкультурного 

(спортивного) зала 

 

 

Отдельного физкультурного зала нет. 

Музыкально – физкультурный зал площадью  46,4 

кв.м .  

Готов  к эксплуатации в 2022-2023 учебном году,  

Акт -разрешение на проведение занятий физиче-

скими упражнениями в музыкально/физкультурном 

зале от 23.06.2022 г 

20. Наличие спортивного оборудования  
и инвентаря, состояние оборудования  
и инвентаря, сертификаты соответствия 
на использование в образовательном 

процессе спортивного оборудования 

указать реквизиты сертификатов 

соответствия 

Обеспеченность спортивным оборудованием, 

инвентарем составляет 80%;   

Состояние оборудования и инвентаря - 

удовлетворительное;  

Акты – осмотр физкультурного оборудования от 

23.06.2022 г. 

Акт-испытаний спортивного оборудования  в 

физкультурном зале и на прогулочных 

площадках от  23.06.2022 г. 

21. Наличие и состояние стадиона (спортивной 

площадки) 

 Имеется  спортивная площадка, состояние - 

удовлетворительное. 

Акты – осмотр физкультурного оборудования от 

23.06.2022 г. 

Акт-разрешения  на проведения занятий  

физическими упражнениями  на спортивном 

участке от  23.06.2022 г. 

22. Проведение испытаний спортивного указать реквизиты актов испытаний Акт-испытаний спортивного оборудования  в 
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оборудования на стадионах, спортивных 

площадках, спортивных (физкультурных) 

залах 

физкультурном зале и на прогулочных 

площадках от  23.06.2022 г. 

23. Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации 

24. Наличие предписаний органов надзорной 
деятельности Главного управления 
Министерства Российской Федерации 
 по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий  
по Свердловской области (далее – ГУ МЧС 
России по Свердловской области) 

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

1)Предписание об устранений выявленных 

нарушений обязательных требований от 17 

декабря 2021г. № 196/1/1 

2) одно 

3) нет 

 

4) Имеется, приказ № 121/2 от 20.12.21г.  

 

5) отчет от 17.12.2021г. 

25. Наличие ответственных лиц по пожарной 
безопасности 

указать реквизиты приказа руководителя 
образовательной организации 

Приказ №  47/12 - ОД  от 21.06.2022г. 

26. Обучение правилам пожарной безопасности 
(далее – ППБ) 

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

1)Обучение ответственного за пожарную 

безопасность – заведующего  по программе  

«Пожарно-технический минимум  для 

руководителей и ответственных за ПБ в ДОУ», 

удостоверение от 12.07.2021г.  № ПТМ2-3128-

2021-У2952 

2)Обучение ответственного за пожарную 

безопасность – заведующего хозяйством  по 

программе  «Пожарно-технический минимум  

для руководителей и ответственных за ПБ в 

ДОУ», удостоверение от 12.07.2021г.  № ПТМ2-

3130-2021-У2953)   

3)обучение сотрудников ППБ: 

- инструктажи 2 раза в год  (ИОТ № 30 «О мерах 

пожарной безопасности в здании и помещениях 

ДОУ и на прилегающих к нему территории», 

ИОТ № 58 «Краткая инструкция пользователя 
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4) обучение обучающихся ППБ; 
 
 
 
5) эвакуационные учения с обучающимися 
(взаимодействие с органами 
территориального отделения 
Государственной противопожарной 
службы Российской Федерации, 
периодичность проведения учений) 

ОО ПАК ОКО») 

- практические занятия по пользованию 

огнетушителями; 

- отработка действий персонала на случай 

пожара 2 раза в год. 

4) обучение обучающихся ППБ: 

- выполнение плана мероприятий по пожарной 

безопасности на 95 процентов; 

- проведение месячников, досугов и др.  

мероприятий; 

- инструктажи (ИВ - 03  «Противопожарная 

безопасность»); 

5) эвакуационные учения с обучающимися  - 2 

раза в  год. 

 

 

27. Состояние первичных средств 

пожаротушения 

1) достаточность имеющихся средств; 

2) наличие журнала учета средств; 

3) проверка средств на срок годности, при 

необходимости – их замена  

1) достаточность имеющихся средств – 8 

огнетушителей 

2) наличие журнала учета средств - имеется; 

3) проверка средств на срок годности – акт от 

23.06.2022 г 

28. Состояние автоматической пожарной 

сигнализации (далее – АПС) и системы 

оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре, их техническое 

обслуживание и модернизация 

1) наличие и исправность АПС, системы 

оповещения; 

2) договор на обслуживание (указать 

реквизиты); 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Проверка  технического состояния средств 

пожарной сигнализации  от 10.06.2022 г.   

Установки автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения при пожаре 

и управления эвакуацией поддерживаются в 

исправном состоянии  и функционируют 

согласно установленных требований и правил. 

Дальнейшая эксплуатация допускается .   

2) Договор № 25 от 12.01.2022 г ,   Ирбитское 

районное отделение  общероссийской 

организации  ВДПО 

2)  Наличие дублированного сигнала на пульт 
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2) наличие дублированного сигнала 
 на пульт подразделения пожарной охраны 

без участия работников объекта и (или) 

транслирующей этот сигнал организации: 

наименование программно-аппаратного 

комплекса; 

 

 

 

 

 

3) договор на обслуживание (указать 

реквизиты); 

 

4) наличие иных систем пожарной 

автоматики 

подразделения пожарной охраны без участия 

работников объекта и (или) транслирующей этот 

сигнал организации – имеется;  

Подключение  через Юпитер IP/GPRS. 

Пультовая станция сбора ООО  «ОКО - Охрана» 

(ПАК) находится в Единой дежурной 

диспетчерской службе «01» в ФГКУ «60 ПЧ 

ФПС по Свердловской области» (г.Ирбит, 

ул.Революции,17) 

3) Договор на обслуживание № 52827/С от 

12.01.2022 г.  ООО  «ОКО - Охрана» . 

Акт проверки работоспособности ТС 

автоматической передачи извещений о 

срабатывании системы противопожарной защиты 

от 27.06.2022г. 

4) иных систем  пожарной автоматики нет. 

 

29. Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации 

требованиям пожарной безопасности 

(да/нет) 

Расчет величины нагрузки на пожарные 

лестницы – соответствует (протокол испытания 

пожарных лестниц от 10.06.2022г от ИРО ВДПО 

Высота ограждений пожарных лестниц  - не 

соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009, 

СП 1.13130.2020 

 

30. Соответствие электроустановок зданий 

требованиям пожарной безопасности 

да/нет Технический отчет о проведении 

профилактических испытаний электроустановок 

МДОУ «Речкаловский детский сад» выполнен  

ООО «СГЭН-Элекон» от 20.06.2022 г. 

31. Наличие, состояние и готовность 

противопожарного водоснабжения 

1) внутреннее; 

2) наружное 

Внутреннее и  наружное противопожарное 

водоснабжение отсутствуют 

32. Наличие декларации пожарной 

безопасности 

декларация зарегистрирована в 

территориальном органе Государственной 

противопожарной службы Российской 

Имеется декларация пожарной безопасности.   

От 30.04.2010г. № 65 218 863 001-110-418 

Зарегистрирована отделом государственного 
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Федерации (указать реквизиты) пожарного надзора г. Ирбита и Ирбитского 

района ГУ МЧС России по Свердловской 

области 

33. Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 

34. Наличие предписаний органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области 

1) предписание/акт (указать реквизиты) 

 

 

 

2) количество неустраненных нарушений; 

3) количество неустраненных нарушений, 

срок устранения которых истек; 

4) наличие плана устранения нарушений  

с указанием сроков устранения (каким 

документом утвержден); 

5) отчеты об устранении нарушений 

Предписание об устранений выявленных 

нарушений санитарно – эпидемиологических 

требований от 14 декабря 2021г. № 66-04-05/10-

46321-2021 

2) 13 

3) Нет 

4) План утвержден, приказ № 121/2 от 

20.12.21г. 

 

 

5) Отчет от  15.02.2022г 

35. Организация профессиональной 
гигиенической подготовки и аттестации 

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

1) обучение руководителя учреждения –

16.09.2020г. № АИ 3295097; 

 

2) наличие обученного ответственного в 

организации – фельдшер, обучение и аттестация 

от 16.09.2020г. № АИ 3295097; 

3) обучение прошли все работники, подлежащие 

обучению и аттестации в 2020 и 2021гг.; По 

плану Роспотребнодзора в сентябре 2020г (15 

человек). Договор № 941 от 28.02.21г.  Договор 

№ 941 от 28.02.22г.   

36. Организация питания обучающихся  1) наличие пищеблока (столовая, буфет), 
если иное – указать;  
2) оснащенность пищеблока 
оборудованием и столовой мебелью; 
 
 
 

1) Наличие общего пищеблока и буфетных в 

каждой группе 

2) Оснащенность пищеблока оборудованием и 

столовой  мебелью удовлетворительное 

(необходимо пополнить: раковиной со 

смесителем овощной склад и горячий цех, часть 

посуды заменить на нержавеющую сталь; 
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3) акты технического контроля 
соответствия технологического 
 и холодильного оборудования 
паспортным характеристикам (указать 
реквизиты);  
4) организация горячего питания: 
за счет собственной столовой, по договору  
на оказание услуги питания (указать 
реквизиты); 
договоры на поставку продуктов питания 
(указать реквизиты); 
 
 
5) планируемый охват обучающихся 
горячим питанием (количество и процент 
от общего количества обучающихся); 
6) паспортизация пищеблока 

приобретение холодильного шкафа для овощей,  

шкаф для посуды в буфетных групп (4 шт),  

производственные столы на пищеблок (рыба 

сырая, раздаточный)) 

3)  Акт проверки электрооборудования от 

23.06.22г. 

Акт – осмотра пищеблока от 23.06.22г 

Акт технического контроля  соответствия техно-

логического и холодильного оборудования пас-

портным характеристикам от 23.06.22г.; 

4) Организация горячего питания за счет пи-

щеблока ДОУ. 

- договоры на поставку  продуктов питания на 

2022 год  заключены: с ИП Зурнаджян С.В., ,  

СПК «Килачевское», ООО «Аюкс», ИП Метелев,  

ООО «РегионУралТорг», ООО «Элара», АО 

«Ирбитский молочный завод».  

5) Охват обучающихся горячим питанием – 45 

детей (100 процентов) 

 

6) Паспорт предприятия питания дошкольного 

образовательного учреждения на 01.08.22г. 

37. Проведение медицинского осмотра 

сотрудников образовательной организации 

в соответствии с установленным графиком 

наличие/отсутствие, указать даты 

Проводится по графику, ежегодно в августе. 

38. Наличие установки фильтров 
и ультрафиолетовых облучателей для 

очистки и обеззараживания воды 

наличие/отсутствие 
Имеется – УФО-облучатель на пищеблоке и на 

центральном вводе 

39. Обследование технического состояния 

вентиляции образовательной организации  
с инструментальными измерениями 

объемов вытяжки воздуха (для 

общеобразовательных организаций)  

указать реквизиты 

Отчет о комплексном обследовании и 

испытаниях вентиляции от 31.10.13г. 

Акт внутренней комиссии от 23.06.2022г. 
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40. Состояние медицинского сопровождения 1) наличие медицинского кабинета (если 
иное – указать); 
2) лицензия на право медицинской 
деятельности, договор с поликлиникой  
на обслуживание (указать реквизиты); 
3) обеспеченность медицинским 
персоналом 

1) Наличие медицинского кабинета  

 

2) Лицензия на право медицинской деятельности 

серия Н 0003176  № ЛО -66-01-004385 от 

24.11.16г. 

 Договор с «Ирбитская центральная городская 

больница» Бюджетное учреждение ГБУЗ СО 

«Ирбитская ЦГБ» на медицинское обслуживание 

обучающихся  от  31.03.2022  № 59  

3) Медицинский работник (фельдшер) по 

совместительству от ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» 

41. 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 

- Протокол лабораторных испытаний (вода 

питьевая централизованного водоснабжения– 

разводящая сеть) № 10197 от 06 декабря 2021 г. 

Экспертное заключение по результатам 

лабораторных испытаний № 10197 от 06 декабря 

2021 г. 

42. Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 

43. Оборудование образовательной 
организации по бактерицидному 
обеззараживанию воздуха с использованием 
оборудования по обеззараживанию воздуха 

наличие/отсутствие В каждой группе имеется рециркулятор воздуха 

«VIPRA РБН/П» 4 шт. , в мед кабинете,  на 

пищеблоке, в холодном цеху, в раздевалках по 

группам (4шт), музыкально/физкультурном зале 

имеются бактерицидные обеззараживатели 

воздуха (8 шт) 

44. Обеспечение условий для гигиенической 
обработки рук с применением кожных 
антисептиков (дозаторов) при входе 
в образовательную организацию, 
помещение для приема пищи, санитарные 
узлы и туалетные комнаты 

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

Наличие антисептиков (локтевых дозаторов) на 

каждую входную дверь в ДОУ (4 шт), и в каждой 

туалетной комнате (6 шт) 

45. Обеспечение использования средств наличие/отсутствие Имеются в наличии необходимые средства 
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индивидуальной защиты органов дыхания 

(одноразовых масок или многоразовых 

масок со сменными фильтрами), а также 

перчаток 

индивидуальной защиты (маски, экраны, 

перчатки) 

46. Обеспечение режима термометрии, 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) 

Имеется 5 бесконтактных термометров, при 

численности обещающихся 45 детей и 

сотрудников 25 человек 

47. Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации 

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

предписание/акт проверки (указать 
реквизиты) 
1) количество неустраненных недостатков; 
2) количество неустраненных недостатков, 
срок устранения которых истек; 
3) наличие плана устранения недостатков 
 с указанием сроков устранения; 
4) отчеты об устранении недостатков 

Предписаний нет 

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

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 Российской Федерации  
по Свердловской области (дата); 
4) Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области (дата) 
 

Паспорт  безопасности утвержденный Главой 

Ирбитского МО от 19.05.2020 г.  Класс - 4 

Согласован: 

1) Ирбитский ОВО – Филиал ФГКУ «УВО ВНГ 

России по свердловской обл.» 12.06.2020г.   

 

2) ОНД и ПР МО г. Ирбит, Ирбитского МО, 

Байкаловского муниципального района 

Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления 

МЧС России по свердловской обл. 13.05.2020г. 

3) отдел в г. Артемовском УФСБ России по 

Свердловской обл 18.06.2020г..; 
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50. Наличие ответственных лиц 
по антитеррористической защищенности 

объекта (территории) 

указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 

Наличие ответственного лица Сурикова Е.Л. 

Приказ № 47/11 – ОД от 21.06.22г. 

 

51. Проведение обучения, инструктажей 
 по антитеррористической укрепленности 

1) количество обученных сотрудников;  

2) количество инструктажей 

1) Обученных сотрудников - 4 человека. 

Сурикова Е.А. справка № 5/51к от 19.02.2021г. 

Мижеревич Л.В. справка № 5/52к от 19.02.2021г. 

Боярникова О. В. Удостоверение  № 5/100 от 

23.10.2020г 

Счастливцева В.В. Удостоверение  № 5/101 от 

23.10.2020г 

2) Проведение инструктажей  по ИОТ – 31-2021 

«О порядке действий персонала при  

обнаружении предмета, похожего на взрывное 

устройство», ИТО – 32 - 2021 «По действиям 

персонала при угрозе и совершении 

террористического акта», ИОТ  -36 - 2021 «О 

порядке предоставления информации при 

возникновении чрезвычайных и нештатных 

ситуаций»- 2 раза в год  

2)Обучение обучающихся: 

-проведение инструктажей  ИВ – 20 «Инструкция 

по правилам поведения при нахождении 

взрывоопасных предметов, правила обращения с 

взрывоопасными предметами, веществами для 

детей» - 2 раза в год  

- практические занятия по эвакуации 2 р. в год 

52. 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 Имеются  
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53. Обеспечение пропускного 
и внутриобъектового режимов  

наличие/отсутствие, указать реквизиты 

документа 

Обеспечение пропускного 
 и внутриобъектового режимов  обеспечивается 

контрольно- пропускной системой сотрудниками 

МДОУ  по Приказу № 47/5 – ОД от 21.06.22г. 

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

1) Днем: контрольно – пропускной режим 

сотрудниками ДОУ 

47/5 – ОД от 21.06.22г . В вечернее и ночное 

время – сторож (с 18.00 до 06.00). 

В пятницу с 18.00 до понедельника 6.00 – 

круглосуточно - сторож. 

55. Наличие кнопки тревожной сигнализации 
(далее – КТС) 

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, меры) 
 

1) КТС  установлена и исправна 

2)  ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 

области» 

3) Наличие ответственного лица – заведующий 

хозяйством Мижеревич Л.В Приказ № 47/9 – ОД 

от 21.06.22г. ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Свердловской области»,  договор № 157 от 

12.01.2022г. 

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

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

Система оповещения и управления эвакуацией 

Рокот -2 поддерживается в исправном состоянии  

и функционирует согласно установленных 

требований и правил. Дальнейшая эксплуатация 

допускается.  Договор № 25 от 12.01.2022г. 

57. Система охранной сигнализации 1) наличие и исправность; 
2) договор на обслуживание (указать 

Отсутствует  
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реквизиты);  
3) отсутствует (причина, принимаемые 
меры); 
4) не обслуживается (причина, 
принимаемые меры) 

58. Система видеонаблюдения 1) наличие (установка по периметру, 
внутри здания образовательной 
организации); 
2) количество камер (в том числе: внутри 
здания образовательной организации,  
по периметру); 
3) вывод изображения; 
4) договор на обслуживание (указать 
реквизиты) 

1) имеется видеонаблюдение внутри,  и по 

периметру зданий; 

 

2) внутри здания – 1 камера, по периметру – 3 

камеры; 

 

3) Изображение выводится на монитор, 

расположенный в методическом кабинете. 

Ответственный за видеонаблюдение –

заведующий хозяйством Мижеревич Л.В. приказ 

№ 47/10 – ОД от 21.06.22г.  

4)ИРО ВДПО  договор № 25 от 12.01.2022 г  

59. 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) 

Установлена КТС,  исправна. 

60. Оборудование основных входов в здания, 
входящие в состав объектов (территорий), 
 
контрольно-пропускными пунктами 
(постами охраны) 

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

1) Днем: контрольно – пропускной режим 

сотрудниками ДОУ 

Приказу № 47/5 – ОД от 21.06.22г.  

В вечернее и ночное время – сторож (с 18.00 до 

06.00). 

В пятницу с 18.00 до понедельника 6.00 – 

круглосуточно - сторож. 

61. Оснащение объектов (территорий) 1) наличие; Отсутствует  



17 

 

 

1 2 3 4 

стационарными или ручными 
металлоискателями 

2) отсутствует (причина, принимаемые 
меры) 

62. 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) 

Отсутствует 

63. Оснащение въездов на объект (территорию) 
воротами, обеспечивающими жесткую 
фиксацию их створок в закрытом 
положении 

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

Имеется  

64. Оборудование контрольно-пропускных 
пунктов при входе (въезде)  
на прилегающую территорию объекта 
(территории) 

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

1) Днем: контрольно – пропускной режим 

сотрудниками ДОУ 

Приказу № 47/5 – ОД от 21.06.22г.  

В вечернее и ночное время – сторож (с 18.00 до 

06.00). 

В пятницу с 18.00 до понедельника 6.00 – 

круглосуточно - сторож. 

65. Оснащение въездов на объект (территорию) 
средствами снижения скорости и (или) 
противотаранными устройствами 

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

Отсутствуют  

66. Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения; 
2) состояние ограждения 

1)Имеется,  

2) в хорошем состоянии (заменено в 2020г) 

67. Оснащение объектов (территорий) системой 
наружного освещения 

1) наличие; 
2) исправность 

1) имеется, 

2) исправно. 

68. Раздел 8. Информационная безопасность 

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

даты проверок (указать реквизиты 
документа) 

Акт сверки библиотечного фонда на наличие 

экстремистских и террористических материалов 

в книжных уголках групп и ДОУот  24.06.2022 г. 

70. Наличие в образовательной организации 
доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

наличие/отсутствие  Договор на обслуживание Интернет ООО 

«КТЕ»№ 35202960 от 12.01.2022 г. 
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(далее – сеть Интернет) 

71. Количество компьютеров, подключенных  
к сети Интернет 

указать количество 5 

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

наличие/отсутствие (указать реквизиты 
документа) 

Отсутствие  

73. Установка контент-фильтра  
на компьютерах, имеющих доступ к сети 

Интернет 

1) наименование и тип контент-фильтра; 

2) все ли компьютеры, подключенные  

к сети Интернет, имеют контент-фильтр 

Все компьютеры, подключенные к сети 

Интернет, не имеют контент-фильтра (в 

образовательном процессы не применяются) 

74. Проверка исправности контентной 

фильтрации 

даты проверок (указать реквизиты 

документа) 

- 

75. Назначение ответственных лиц  

по информационной безопасности 

указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 

Приказ  от 21.06.2022 г. № 47/18 -ОД.  

Ответственный  по информационной 

безопасности  - заведующий ДОУ Боярникова 

О.В. 

76. Раздел 9. Безопасность дорожного движения 

77. Безопасность школьных перевозок 1) наличие приказа руководителя 
образовательной организации 
 о назначении ответственного 
 за обеспечение безопасности дорожного 
движения (указать реквизиты); 
2) наличие лицензии по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами 
(указать реквизиты); 
3) наличие договора на оказание 
телематических услуг (ГЛОНАСС) 
(указать реквизиты); 
4) численность обучающихся, подвозимых 
в образовательную организацию; 
5) согласование маршрута движения 
автобуса с Государственной инспекцией 
безопасности дорожного движения; 
6) организация предрейсового  
и послерейсового осмотров (технического 

 

 

 

 

 

Подвоз школьным автобусом не осуществляется 
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и медицинского) (кем проводится, указать 
реквизиты); 
7) дата последнего технического осмотра 
(указать реквизиты документа); 
8) укомплектованность водителями; 
9) стаж работы водителя, обучение 

78. Паспорт дорожной безопасности 
образовательной организации (далее – 
паспорт) 

1) наличие (в том числе 
визуализированного паспорта); 
2) паспорт утвержден (дата); 
3) паспорт согласован в территориальном 
отделе Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации  
по Свердловской области (дата); 
4) паспорт согласован в администрации 
муниципального образования, 
расположенного на территории 
Свердловской области (дата) 

1) Паспорт дорожной безопасности МДОУ  

«Речкаловский детский сад»   

2) утвержден заведующим ДОУ 09.07.2020г. 

3)  согласован с начальником ОГИБДД МО 

МВД России «Ирбитский» Д.С. Митря-

шов 10.07.2020г. 

 

 

4) согласован с Речкаловской территориаль-

ной  администрацией 10.07.2020г. 

79. Наличие площадки по обучению детей 
правилам дорожного движения (уличная, 
внутришкольная), наличие учебно-
тренировочного перекрестка 

наличие/отсутствие Наличие зон по ПДД в каждой группе и на 
уличных участках по обучению детей правилам 
дорожного движения и учебно-тренировочных 

перекрестков 

80. Наличие класса «Светофор» наличие/отсутствие нет 

81. Наличие уголков безопасности дорожного 
движения 

наличие/отсутствие 
Наличие уголков по ПДД в каждой группе 

82. Состояние улично-дорожной сети, 
прилегающей к образовательной 
организации, приведение в соответствие 
требованиями национальных стандартов 
Российской Федерации 

1) наличие и целостность ограждения 
территории образовательной организации, 
исключающего выход на проезжую часть 
в месте, не обустроенном для ее перехода; 
2) количество пешеходных переходов, 
расположенных на маршрутах движения 
детей в соответствии с ГОСТом; 
3) наличие и состояние тротуаров  
4) на маршрутах движения детей, 

1) территория ограждена, выход на проезжую 

часть исключен 

 

2) пешеходных переходов – 1 

 

 

3) имеется тротуар, состояние хорошее 

4) на маршрутах движения детей, 
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исключающих их движение по проезжей 
части 

исключающих их движение по проезжей части, 

имеются тротуары 

 

83. Раздел 10. Охрана труда 

84. Приказ о назначении ответственного лица  
за охрану труда в образовательной 
организации 

указать реквизиты Приказ по МДОУ от 21.06.2022  № 47 - ОД «Об 

охране труда и соблюдении правил техники 

безопасности» 

85. Наличие коллективного договора указать реквизиты Имеется коллективный договор на 2020-2023 гг. 

Принят на Общем собрании работников МДОУ 

«Речкаловский детский сад» протокол № 3 от 

13.07.2020г., зарегистрирован в ГКУСЗН СО 

«Ирбитский центр занятости» (ГКУ «Ирбитский 

ЦЗ») 28.08.2020г.  

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

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

1) Боярникова Оксана Викторовна,   

Заведующий МДОУ,  № ОТ2-6484-2022-У2952 

от 15.06.22г. ООО «ЦПО «Формула 

безопасности»». 

Зам. заведующего Счастливцева В.В. № ОТ2-

6485-2022-У2954 от 15.06.22г. 

2) заведующий хозяйством, Мижеревич Л.В.  

удостоверение № ОТ2-6486-2022-У2953 от 

15.06.22г. 

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

наличие/отсутствие Планы имеются на 2022-2023 учебный год 

приказ по МДОУ  № 47/24 – ОД от 21.06.2022г. 

 

88. Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты Имеются инструкции по охране труда 

утвержденных приказом заведующего № 11/2-

ОД от 02.02.21г. и согласованны с 

Председателем ППО ДОУ 02.02.21г. 

89. Наличие журналов по проведению 
инструктажей по охране труда 

наличие/отсутствие 
Имеются 

90. Организация и проведение инструктажей  
по вопросам охраны труда 

указать периодичность Проводятся  по плану 2 раза в год, при 

проведении отдельных видов работ повторные  
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91. 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) количество рабочих мест, всего - 21  

2) количество аттестованных рабочих мест  - 21  

 

3) количество неаттестованных рабочих мест  - 0 

 

4) планируемые сроки аттестации – июль 2023 г.  

(повторно) 

 

92. Раздел 11. Ремонтные работы 

93. Проведение капитального ремонта виды работ нет 

94. Проведение текущего ремонта виды работ Текущий ремонт помещений ДОУ: 

ГКП: 

В группе: подновили стену с рисунками,  

Мойка: потолок  и стены моющей 

водоэмульсией. Туалет: побелен водостойкой 

эмульсией. На прогулочном участке: сделали 

новые: дорожка здоровья, доска для рисования 

мелом, провелась реконструкция паровозика, 

замена скамейки, покраска всех конструкции на 

участке. 

Разновозрастная группа младшего 

дошкольного возраста 

Группа: частично обновили стены 

водоэмульсией 

Спальня:  покраска пола эмалью ПФ - 115 

Туалет: побелен водостойкой эмульсией, пол 

крашен эмалью ПФ - 115,  

Мойка: моющей водоэмульсией. Приемная: 

частично покрасили стены водоэмульсией.  

На прогулочном участке: приобрели горку 

детскую, обыграла пенек, дорожка здоровья, 

покраска всех конструкции на участке. 

Первая младшая группа 
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Группа: покрасили 2 стены водоэмульсией, 

Спальня: покраска пола эмалью ПФ - 115. 

Туалет: побелен водостойкой эмульсией, пол 

крашен половой эмалью ПФ - 115, 

Мойка: моющей водоэмульсией, крашены 

плинтуса эмалью ПФ115 

Приемная: частично покрасили водоэмульсией, 

На прогулочном участке: пополнили столик с 2-

мя скамейками, приобрели детскую горку,  

покраска всех конструкции на участке. 

Разновозрастная группа старшего 

дошкольного возраста 

Группа: частичная побелка центральной стены 

водоэмульсией, покраска стульчиков эмалью 

ПФ-115 

Туалет: побелка стен моющей водоэмульсией,  

Мойка: побелка стен моющей водоэмульсией, 

Спальня: частичная побелка стены 

водноэмульсией, оформление стены 

«Полисадник», покраска дверей эмалью ПФ-115 

Приемная: частичная побелка стен 

водоэмульсией. 

На прогулочном участке: покраска всех 

конструкций на участке. 

Музыкальный зал  - ремонт не проводили 

Лестничный пролет 

Покраска частично лестницы эмалью ПФ 115. 

Кухня  
Побелка всех стен моющей водоэмульсией, 

покраска плинтусов, пола эмалью ПФ115. 

Продуктовый склад 
Покраска пола эмалью ПФ115. 

Пролет 1 этажа между группами 
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- ремонт не проводили  

Пролет 1 этажа между кухней и прачечной  

- ремонт не проводили . 

Прачечная – покраска пола эмалью ПФ115. 

Территория детского сада  

На поляну сказок добавили: аллею победы, 

поддерживаем космоплощадку. Добавили стенд 

экологической тропы, экодошколят. На 

экологической площадке: поддерживаем  

лабораторию воды, метеоплощадку. Спортивная 

площадка:  покраска спортивного оборудования, 

пополнили шахматную доску, обновили тропу 

здоровья. 

95. Наличие перспективного плана 
капитального ремонта организации 

указать перечень основных работ, 
запланированных на 2023 год 
и последующие годы 

Капитальный ремонт оконных блоков 2023г 

Капитальный ремонт подвала 2024 

Капитальный ремонт асфальтированных дорожек 

2023 

Демонтаж/монтаж уличного склада 2023г. 

Капитальный ремонт пищеблока 

Капитальный ремонт прачечной. 
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