
АКТ
ГОТОВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

К 2017/2018 УЧЕБНОМУ ГОДУ

Полное наименование организации (в
соответствии с уставом учреждения):

Год постройки здания:

Муниципальное 
образовательное 
комбинированного 
городского округа 
1971

автономное дошкольное 
учреждение «Детский сад 
вида № 25» Асбестовского

Юридический и фактический адрес (в 624260, Свердловская область, город Асбест, улица 
соответствии с уставом учреждения): Мира, дом №  9/1

Фамилия, имя, отчество руководителя, Белецкая Ольга Валерьевна 
контактный телефон: 8 (343 65) 2-58-57

Проверка готовности учреждения проведена в соответствии с постановлением администрации 
Асбестовского городского округа от 28.04.2017 № 270-ПА "О подготовке муниципальных образовательных 
организаций Асбестовского городского округа к 2017/2018 учебному году" комиссией в составе:

Председатель Тихонова Н. Р., и.о. главы Асбестовского городского округа
комиссии:

Члены комиссии
от администрации Асбестовского городского округа:
Каменских В.А. заместитель главы администрации Асбестовского городского округа, заместитель 

председателя комиссии
Кутарев Е.В. начальник отдела общественной безопасности администрации Асбестовского городского 

округа
Пастушек М.К. начальник отдела по физической культуре, спорту, молодежной политике администрации 

Асбестовского городского округа
от Управления образованием Асбестовского городского округа
Валеева С. А. начальник Управления образованием Асбестовского городского округа, заместитель 

председателя комиссии
Волкова Е.В. заместитель начальника Управления образованием, секретарь комиссии
ОТ полиции
Дадашбеков С.С.. начальник полиции Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России 

«Асбестовский» (по согласованию)
Кауров О. В. врио начальника Отделения государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России 
«Асбестовский» (по согласованию)

Чабан О.И. заместитель начальника ОУУП и ПДН ММО МВД РФ «Асбестовский» (по согласованию)
от Асбестовского отдела вневедомственной охраны
Шестаков И.П. начальник -  Асбестовского ОВО - филиала ФГКУ УВО ЕУ 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
Брагин И. В. главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Городская больница № 1 город Асбест» (по согласованию)
от хозяйственно-эксплуатационной службы:
Свиридов В.И. директор Асбестовского муниципального бюджетного учреждения «Центр обеспечения 

деятельности системы образования»
Икрамов Б.Р. 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
Велецкая О. В. заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением
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«Детский сад комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа
от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания
Мазур Н. Д. председатель первичной профсоюзной организации, воспитатель, член бракеражной 

комиссии Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа

от органа, осуществляющего надзор за соблюдением техники безопасности в системе образования
Долгушева Е. А. специалист по охране труда Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа
от родительской общественности
Бутунов И. В. представитель родительской общественности, член Наблюдательного совета

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):
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Акт составлен «12» июля 2017 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 25» 
_________________________________________ Асбестовою>го 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 документов 
юридического лица

реквизиты документов Устав Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 25» Асбестовского городского 
округа (новая редакция) утвержден распоряжением 
Управления образованием Асбестовского городского 
округа от 21 декабря 2015 года№ 32

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

реквизиты документов Договор о предоставлении муниципального имущества на 
праве оперативного управления от 01.01.2011 года № 124. 
Дополнительное соглашение от 05.12.2011 года к договору 
о предоставлении муниципального имущества на праве 
оперативного управления от 01.01.2011 года № 124. 
Дополнительное соглашение от 09.01.2013 года к договору 
о предоставлении муниципального имущества на праве 
оперативного управления от 01.01.2011 года№ 124. 
Дополнительное соглашение от 13.01.2016 года к договору 
о предоставлении муниципального имущества на праве 
оперативного управления от 01.01.2011 года№ 124. 
Свидетельство о государственной регистрации права 
66-01/30-28/2006-190. Дата выдачи: 16.02.2016 года

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

Свидетельство о государственной регистрации права 
66-01/30-11/2004-335.
Дата выдачи: 16.02.2016 года

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

1) № лицензии, кем и когда 
выдана, на какой срок, имеется ли 
приложение (приложения);
2) соответствие данных,

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
Серия 66Л01 № 0004626 от «02» февраля 2016 года, 
регистрационный № 18206, выдана Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской



указанных в лицензии, уставу;
3) виды образовательной 
деятельности и предоставление 
дополнительных образовательных 
услуг;
4) дата и № свидетельства об 
аккредитации

области на срок: бессрочно с приложением к лицензии 66 
Л01 № 0011287 от «02» февраля 2016 года. 
Регистрационный № 18206.
Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу 
Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 25» Асбестовского городского 
округа (новая редакция).
Виды реализуемых образовательных деятельности и 
предоставление дополнительных образовательных услуг:
1) дошкольное образование;
2) дополнительное образование детей и взрослых.

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

Виды реализуемых образовательных программ:
1) в группах общеразвивающей направленности 
образовательная программа дошкольного образования для 
детей от одного года до окончания образовательных 
отношений;
2) в группах компенсирующей направленности для детей с 
тяжёлыми нарушениями речи - адаптированная 
образовательная программа дошкольного образования для 
детей с тяжёлыми нарушениями речи от 4 лет до 
окончания образовательных отношений.

6. Наличие программ развития образовательной 
организации

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

Программа развития Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 25» Асбестовского городского 
округа на период 2017-2020 годы, утверждена 
педагогическим советом (протокол № 5 от 30.05.2017 
года).

7. Наличие плана работы организации на 2017- 
2018 учебный год.

1) наличие;
2) когда и кем утвержден

Годовой план работы Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 25» Асбестовского городского 
округа на 2017-2018 учебный год имеется. Будет 
утвержден после установочного педагогического совета. 
Соответствует требованиям.

8. Количество зданий (объектов) организации 1) всего (единиц);
2) в том числе с массовым

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

3) с круглосуточным пребыванием людей зданий нет.

9. Условия работы образовательной организации 1) в одну или в две смены 
(указать);
2) в первую смену обучаются: 
количество классов; 
количество обучающихся в них;
3) во вторую смену обучаются: 
количество классов; 
количество обучающихся в них

Часы работы с 7.30 до 18.00 часов с понедельника по 
пятницу.

10. Численность обучающихся (воспитанников) в 
образовательной организации

1) проектная допустимая 
численность обучающихся 
(человек);
2) количество классов по 
комплектованию;
3) планируемое количество 
обучающихся на момент проверки 
(человек);
4) в том числе с применением 
дистанционных образовательных 
технологий (человек);
5) наличие превышения 
допустимой численности 
обучающихся_(указать на сколько 
человек)

Проектная допустимая численность обучающихся 280 
человек.
По комплектованию 12 групп.
Численность обучающихся 241 человек.
Численность обучающихся соответствует Санитарно- 
эпидемиологическим требованиям к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных 
образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13) 
Превышения численности нет.

И. Укомплектованность организации кадрами 1) по штатному расписанию: 
администрация;
учителя; 
воспитатели; 
иные работники;
2) по факту: 
администрация; 
учителя; 
воспитатели;

1) по штатному расписанию:
-  администрация -  3 шт. ед.
-  воспитатели -  29,84 шт. ед.
-  иные работники -  32,75 шт. ед.

2) по факту:
-  администрация -  3 шт. ед.
-  воспитатели -  29,84 шт. ед.
-  иные работники -  26 шт. ед.



- иные работники;
3) наличие вакансий (указать).

3) вакансий нет

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 2017-2018 учебный год 
утвержден 01.06.2017 года заведующим МАДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 25» АГО, согласован с 
ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД РФ 
«Асбестовский», Управлением образованием 
Асбестовского городского округа 26.06.2017 года.
2) План работы по профилактике травматизма и гибели 
детей на пожарах на 2016-2017 учебный год утвержден 
01.06.2017 года заведующим МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 25» АГО, согласован с 
Управлением образованием Асбестовского городского 
округа, ОНД Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО 
Рефтинский, 5 ОФПС по Свердловской области; МБУ 
«Центр спасения», АГО Общероссийской общественной 
организации ВДПО 26.06.2017 года.

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 и промывки канализационных колодцев и 
сетей от 01.06.2017 года.
Акт о проведении испытаний и промывки (продувки) 
трубопроводов системы отопления, узла 
водоподогревателя на прочность и герметичность от 
01.06.2017 года

14. Оснащенность ученической мебелью в 
соответствии с нормами и ростовыми 
группами

Обеспеченность учебниками в соответствии с 
требованиями стандартов (в процентах)

Оснащенность ученической мебелью - 100%; мебель 
соответствует Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных образовательных 
организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13)

15. перечислить учебные предметы, 
не обеспеченные в полном объеме 
учебниками

Обеспеченность учебниками в соответствии с 
требованиями стандартов не предусмотрена.

16. Оснащенность мастерских в соответствии с 
требованиями

Мастерских нет
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Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации
17. Наличие и готовность 

физкультурного/спортивного зала
Музыкально-физкультурный зал имеется, готов к 
образовательной деятельности

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

указать реквизиты Спортивное оборудование имеется и соответствует 
установленным требованиям.
Состояние оборудования и инвентаря соответствует 
требованиям.
Акт-разрешение на проведение занятий в физкультурном 
зале на 2017-2018 учебный год от 29.05.2017 года.

19. Наличие и состояние стадиона/спортивной 
площадки

Спортивная площадка имеется, соответствует Санитарно- 
эпидемиологическим требованиям к устройству, 
содержанию и организации режима работы в 
образовательных учреждениях Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.1.28213049-13

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

соответствие оборудования ГОСТ. 
Указать реквизиты

Спортивное оборудование на спортивной площадке, 
музыкально-физкультурном зале соответствие 
оборудования ГОСТ.
Акт о проведении испытания спортивного оборудования в 
физкультурном зале и на спортивной площадке на 2017- 
2018 учебный год от 29.05.2017 года.

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.

Не имеется

22. Обучение правилам пожарной безопасности 1) обучение руководителя 1. Белецкая О. В., заведующий, прошла комиссионную
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(далее -  ] 1ПБ). | организации пожарному
минимум;
2) наличие обученного 
ответственного в организации;

| 3) обучение сотрудников ППБ;
! 4) обучение обучающихся 
; (воспитанников) ППБ;
] 5) эвакуационные учения с 
I обучающимися (воспитанниками) 
| (взаимодействие с

Госпожнадзором, периодичность 
■ проведения учений).

проверку знаний по пожарной безопасности в объеме 
пожарно-технического минимума согласно должностным 
обязанностям в НОУ «Учебно-методический центр 
профсоюзов Свердловской области». Квалификационное 
удостоверение № 207/15 от 29.04.2015 года.
2. Воробьёва Е. В., заместитель заведующего по 
административно-хозяйственной части, ответственный за 
ППБ, прошла комиссионную проверку знаний по 
пожарной безопасности в объеме пожарно-технического 
минимума согласно должностным обязанностям в НОУ 
«Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской 
области». Квалификационное удостоверение № 367/16 от 
02.11.2016 года.
3. Цаплина С. Г., воспитатель, прошла комиссионную 
проверку знаний по пожарной безопасности в объеме 
пожарно-технического минимума согласно должностным 
обязанностям в НОУ «Учебно-методический центр 
профсоюзов Свердловской области». Квалификационное 
удостоверение № 205/15 от 29.04.2015 года.
4. Толстых Н. А., старший воспитатель прошла 
комиссионную проверку знаний по пожарной 
безопасности в объеме пожарно-технического минимума 
согласно должностным обязанностям в НОУ «Учебно
методический центр профсоюзов Свердловской области». 
Квалификационное удостоверение № 206/15 от 29.04.2015 
года.
В соответствии с п. 3 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О 
противопожарном режиме» со всеми сотрудниками 
проведено обучение мерам пожарной безопасности путем 
проведения противопожарного инструктажа и 
прохождения пожарно-технического минимума (протокол 
заседания комиссии по проверке знаний пожарно
технического минимума работников МАДОУ «Детский 
сад комбинированного вида№ 25» АГО).
4. Обучение по ППБ воспитанников проводятся на
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занятиях в с соответствии образовательной программой 
дошкольного образования МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида№ 25» АГО.
5. Проведены практические занятия по эвакуации детей 
(14.04.2016 года, 18.11.2016 года, 19.05.2017 года).

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

1. Первичные средства пожаротушения имеются в 
достаточном количестве -  100 %.
2. Журнал учета средств пожаротушения имеется.
3. Огнетушители (в количестве 17 шт.) перезаряжены и 
гидроиспытаны 20.06.2017 года.

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
аппаратного комплекса; 
договор на обслуживание (указать 
реквизиты);
5) наличие ответственного лица;
6) наличие иных систем пожарной 
автоматики (указать реквизиты)

1. АПС, система оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре имеется. Проверка работоспособности 
системы автоматической пожарной сигнализации 
осуществляется ежеквартально. (Акт проверки 
работоспособности системы АПС от 09.06.2017 года). 
Техническое обслуживание АПС осуществляется 
ежемесячно, с отметкой в журнале регистрации работ по 
техническому обслуживанию и текущему ремонту 
установок пожарной сигнализации.
2. Вывод АПС, системы оповещения имеется (Акт ввода в 
эксплуатацию технических средств автоматической 
передачи извещений о срабатывании или неисправности 
системы противопожарной защиты в территориальное 
подразделение противопожарной службы от 08.10.2014, 
акт ввода в эксплуатацию системы АПС от 25.08.2008 г.).
3. Договор на круглосуточный мониторинг и техническое 
обслуживание автоматической пожарной сигнализации от 
17.01.2017 года№ 46-17 заключен с ООО «Тройка».
4. АПС оснащена оборудованием, обеспечивающим 
круглосуточный противопожарный мониторинг, 
дублирование сигнала о возникновении пожара или 
неисправности системы противопожарной защиты на пульт 
централизованного наблюдения пожарной части, без 
участия работников объекта, при помощи программно
аппаратного комплекса ОКО, состоящего из 
ретрансляционного объектового оборудования ОКО-З-А;
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. договор на обслуживание № 52498/С от 17.01.2017 г. 
заключен с ООО «ОКО-Охрана».
5. Ответственный за ППБ, Воробьёва Е. В., заместитель 
заведующего по административно-хозяйственной части.
6. Иные системы пожарной автоматики отсутствуют.

25. Сое ] ояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации 
требованиям ППБ (да/нет)

Да

26. Соответствие электроустановок зданий 
требованиям пожарной безопасности

указать реквизиты 1. Протокол от 09.02.2017 года № 103-1 измерения 
сопротивления изоляции электрических проводов и 
кабельных линий напряжением до 1000 В.
2. Протокол от 09.02.2017 года № 103-3 проверки наличия 
цепи между заземлителями, заземленными установками и 
элементами заземленных установок в системах питания с 
заземленной нейтралью.
3. Протокол от 09.02.2017 года № 103-2 проверки 
срабатывания защиты в системах питания с заземленной 
нейтралью электроустановок до 1000 В.

27. Наличие, состояние и готовность 
противопожарного водоснабжения

1) внутреннее:
2) наружное

Имеется 6 противопожарных кранов (Акт испытаний ВПВ 
на работоспособность № 463 от 11.05.2017 г., акт проверки 
герметичности пожарных рукавов № 464 от 11.05.2017 г., 
протокол испытания внутреннего противопожарного 
водопровода на водоотдачу № 463 от 11.05.2017 г.). 
Пожарного гидранта на территории детского сада нет. 
Ближайшие ПГ находятся на расстоянии 42 м, 65 м.

28. Наличие Декларации пожарной безопасности Декларация зарегистрирована в 
территориальном органе 
Госпожнадзора (указать 
реквизиты)

Декларация пожарной безопасности имеется. 
Зарегистрирована ОНД Асбестовского, Малышевского, 
Рефтинского городских округов УНД ГУ МЧС России по 
Свердловской области 04.07.2017 года № 66409-000-ТО- 
00011.

Санита рно-гигиенические и медицинские мероприятия
29. Наличие предписаний органов Федеральной 

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

Предписание/Акт
1) количество выданных 
мероприятий по устранению 
нарушений;
2) количество устраненных 
нарушений;

На основании Акта плановой проверки № 01-01-01-03- 
03/18583 от 30.09.2016 года Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области 
Территориальный отдел в городе Асбесте и Белоярском 
районе выдано Предписание об устранении выявленных
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3) количество неустраненных 
нарушений;
4) количество неустраненных 
нарушений, срок устранения 
которых истек;
5) наличие плана устранения 
нарушений с указанием сроков 
устранения (каким документом 
утвержден);
6) отчеты об устранении 
нарушений.

нарушений санитарно-эпидемиологических требований, 
технических регламентов № 01-03-04/2920 от 30.09.2016 
года. Срок исполнения октябрь 2017 года:
1. Количество выданных мероприятий по устранению 
нарушений -  22.
2. Количество устраненных нарушений -  20.
3. Количество неустраненных нарушений -2.
4. Количество неустраненных нарушений, срок устранения 
которых истек -  0.
5. План устранения нарушений с указанием сроков 
устранения утверждён приказом заведующего МАДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 25» АГО от 
30.09.2016 года № 114.
6. Отчет об устранении нарушений представляется 
ежеквартально.

30. Организация профессиональной гигиенической 
подготовки и аттестации

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

1.Белецкая О. В., заведующий прошла обучение 02.06.2016 
года.
2.Ответственный за гигиеническое обучение и аттестацию 
сотрудников -  Белецкая О. В. заведующий.
3. Профессиональное гигиеническое обучение и 
аттестация руководителя и сотрудников проводится в 
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 
2.4.1.3049-13) согласно утверждённому графику.

31. Организация питания обучающихся 
(воспитанников)

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:

1. Пищеблок имеется.
2. Пищеблок оснащен оборудованием и столовой мебелью 
в соответствии Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных образовательных 
организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13).
3. Акт технического обследования технологического 
оборудования пищеблока от 08.06.2017 года.
4. Приготовление пищи осуществляется в собственном 
пищеблоке. Договоры на поставку продуктов питания:



- за счет собственной столовой, 
договор на оказание услуги 
питания (указать реквизиты);

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

- Договор на поставку овощей № 26 от 01.07.2017 г. - 
глава крестьянского (фермерского) хозяйства Кузнецов 
Петр Афонасьевич
- Договор на поставку продуктов питания № 23 от
01.07.2017 г., №24 от 01.07.2017 г, № 25 от 01.07.2017 г .
-  ООО ТД «Алко-плюс»;
- Договор на поставку продуктов питания № П018/1/17 от
01.07.2017 г. ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»;
- Договор на поставку молочной продукции № 21 от
01.07.2017 года-ООО «Новопышминское»;
- Договор на поставку мяса говядины замороженного 
первой категории №22 от 01.06.2017 г. -  ООО 
«Новопышминское»;
- Договор на поставку продуктов питания № 162-17 от
01.07.2017 г., № 163-17 от 01.07.2017 г. -  ООО ПКФ 
«Технострой»;
- Договор на поставку хлеба и хлебобулочных изделий № 
27 от 01.07.2017 года- ИП ТырышкинаМ.В.
5. Охват воспитанников горячим питанием 100%
6. Паспорт пищеблока имеется.

32. Оборудование организации по 
бактерицидному обеззараживанию воздуха

Количество облучателей 17 шт. (ОБНП «Генерис»). 
Установлены в 12 групповых помещениях, в медицинском 
блоке, на пищеблоке.

33. Наличие установки фильтров для очистки и 
обеззараживания воды

Установка УФ стеризатор воды Wonder Е360 приобретен и 
установлен в сентябре 2012 года. Замена фильтров 
осуществляется ежегодно.

34. Обследование технического состояния 
вентиляции образовательной организации с 
инструментальными измерениями объемов 
вытяжки воздуха (для общеобразовательных 
организаций)

указать реквизиты Не проводилось

35. Состояние медицинского сопровождения 1) наличие медицинского 
кабинета (если иное -  указать);
2) лицензия на право 
медицинской деятельности (или 
договор с поликлиникой на

1. Медицинский кабинет имеется.
2. Лицензия на право медицинской деятельности от 
4.12.2014 года № ЛО-66-01-003035 с приложением № 47 . 
Договор об организации медицинского 09.01.2017 
12.01.2015 года с Государственным бюджетным
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обслуживание);
3) обеспеченность медицинским 
персоналом.

учреждением здравоохранения Свердловской области 
«Городская больница № 1 город Асбест».
3. Учреждение медицинским персоналом обеспечено.

36. 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)

указать реквизиты Работы на системе водоснабжения не проводились

37. Проведение медицинского осмотра 
сотрудников организации в соответствии с 
установленным графиком

Медицинский осмотр сотрудников проводится ежегодно в 
соответствии с установленным графиком (аключительный 
акт от 02.05.2017 года ООО «УЗ «МСЧ»»).

Антитеррористическая защищенность образовательной организации
38. Наличие рекомендаций правоохранительных 

органов
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

Акт обследования на предмет антитеррористической 
защищенности и обеспечения сохранности имущества от 
04.08.2016 года, замечания устранены.

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.
2. КТС выведена на пульт централизованного наблюдения 
ООО «Охранное Агентство «Тройка»
3. Ответственное лицо Воробьёва Е. В., заместитель 
заведующего по административно-хозяйственной части, 
назначенное приказом заведующего МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 25» АГО.
4. Договор на оперативное реагирование № 21-12/2016 от 
17.01.2017 года с ООО «Охранное Агентство «Тройка+».
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4'0. 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 (домофон).
2. В ночное время -  3 сторожа в соответствии со штатным 
расписанием.

41. Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения;
2) состояние ограждения Ограждение имеется и соответствует требованиям.

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

1. Система видеонаблюдения имеется по периметру 
МЛДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» 
АГО.
2. 4 камеры по периметру здания МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида№ 25» АГО.
3. Вывод изображения на монитор заместителя 
заведующего по административно-хозяйственной части и 
сторожа в общем коридоре.
4. Ответственное лицо Воробьёва Е. В., заместитель 
заведующего по административно-хозяйственной части, 
назначенное приказом заведующего МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 25» АГО.
5. Договор на техническое обслуживание сиситемы 
видеонаблюдения № 2380/17-ТО-СВ от 17.01.2017 года, 
ООО НК «Энергосбережение». Договор на техническое 
обслуживание сиситемы видеонаблюдения № 77-17 от 
01.07.2017 года, ООО «Тройка».

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

1. Система контроля и ограничения доступа (домофон) 
имеется.

44. Обучение антитеррористической 
защищенности

1) назначение ответственного в 
организации;
2 )  обучение сотрудников;

1. Белецкая О. В., заведующий МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 25» АГО, руководитель ГО 
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25»

14



3) обучение обучающихся АГО, прошла обучение УМЦ ГОЧС Свердловской области 
по программе «Программа подготовки должностных лиц и 
специалистов гражданской обороны Свердловской 
областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
Удостоверение от 06.06.2014 года № 223.
Толстых Н. А., начальник штаба ГО и ЧС, прошла 
обучение УМЦ ГОЧС Свердловской области по 
программе «Программа подготовки должностных лиц и 
специалистов гражданской обороны Свердловской 
областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
Удостоверение от 20.11.2012 года№ 14.
2. Обучение сотрудников осуществляется согласно:
- 20-часоыой программе обучения личного состава НАСФ, 
утверждённой приказом заведующего МАДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 25» АГО от 28.02.2017 года 
№ 28/1;
- 16-часовой программе обучения работников не входящих 
в состав НАСФ, утверждённой приказом заведующего 
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» 
АГО от 28.02.2017 года № 28/1. Все занятия проведены в 
срок (Журнал учета занятий по гражданской обороне с 
педагогическим и младшим обслуживающим персоналом).
3. Обучение по ГО воспитанников проводятся на занятиях 
в соответствии с образовательной программой 
дошкольного образования МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида№ 25» АГО.

45. Наличие освещения по периметру 1) наличие;
2) исправность

На здании установлено наружное освещение (8 
светодиодных светильников) в исправном состоянии.

46. Паспорт антитеррористической и 
противодиверсионной защищенности 
организации

паспорт разработан, согласован в 
подразделениях:

ГУ МВД России по 
Свердловской области (дата);

ГУ МЧС России по 
Свердловской области (дата);

Паспорт безопасности места массового пребывания людей 
Асбестовского городского округа -  Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 25» 
Асбестовского городского округа разработан НШГО 
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25»
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- УФСБ России по Свердловской 
области (дата).

АГО, утвержден главой АГО от 14.07.2015 года. 
Согласован: Отделение в г. Асбеста Управления по 
Свердловской области ФСБ России (14.07.2015), МО МВД 
России «Асбестовский» (14.07.2015). ФГКУ «5 ОФПС по 
Свердловской области (14.07.2015). Лист корректировки 
от 11.01.2016 года. 11.01.2017 года.

Информационная безопасность
47. Проведение ревизии библиотечного фонда на 

выявление литературы, содержащей 
материалы экстремистской направленности

указать реквизиты
Библиотечный фонд не предусмотрен

48. Наличие в организации доступа к сети 
Интернет

указать реквизиты Общество с ограниченной ответственностью «Интерсат» 
Договор на оказание услуг передачи данных № 49/2017 от 
17.01.2017 года

49. Количество компьютеров, подключенных к 
сети Интернет. 9 компьютеров

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

указать реквизиты Договорные обязательства с провайдерами на 
предоставление сетевой контент-фильтрации для трафика 
отсутствуют.

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

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

Все компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют 
контент-фильтр «Интернет цензор».

52.

53.

Проверка исправности контентной фильтрации

Назначение ответственных лиц по 
информационной безопасности

указать реквизиты Акт проверки исправности контентной фильтрации от 
19.06.2017 года

указать реквизиты Приказ № 45 от 12.06.2016 года «О назначении 
ответственных лиц за организацию доступа к сети 
Интернет и предупреждения доступа к запрещенной 
информации в МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида№ 25» АГО в 2016-2017 учебном году».

Безопасность дорожного движения
54. Безопасность школьных перевозок численность обучающихся, 

подвозимых в образовательную 
организацию

Обучающиеся не подвозятся.

55. Паспорт дорожной безопасности 1) наличие (в том числе 1) имеется Паспорт дорожной безопасности, в том числе
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образовательной организации визуализированного паспорта);
2) паспорт утвержден (дата);
3) паспорт согласован в 
Госавтоинспекции (дата);
4) паспорт согласован в 
администрации муниципального 
образования (дата)

визуализированный паспорт;
2) паспорт утвержден заведующим МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 25» АГО 18 июня 2013 года. 
Лист корректировки от 11.01.2016 года, 16.02.2016 года;
3) паспорт согласован с начальником отделения ГИБДД 
ММО МВД РФ «Асбестовский» (28 июня 2013 года);
4) паспорт согласован с начальником Управления 
образованием Асбестовского городского округа (28 июня 
2013 года).

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

Имеется учебно-тренировочный перекресток внутри здания и 
на территории МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 25» АГО.

57. Наличие класса «Светофор» Имеется на базе групп № 5 и 11
58. Наличие уголков безопасности дорожного 

движения
Уголки безопасности дорожного движения имеются: 
в каждой возрастной группе в количестве 12 шт., 1 уголок 
«Безопасность движения» в фойе здания.

59. Обеспечение безопасности улично-дорожной 
сети. прилегающей к образовательной 
организации

в соответствии с установленными 
требованиями

1. Установлен знак «Движение запрещено» перед въездом 
на территорию МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида№ 25» АГО.
2. Целостность улично-дорожной сети, прилегающей к 
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» 
АГО сохранена.
3. Количество пешеходных переходов -2 .

Охрана труда
60. Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной организации
указать реквизиты Ответственным лицом за охрану труда в МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 
назначена Долгушева Е. А., специалист по охране труда 
(приказ № 28 л/с от 01.06.2017 года)

61. Наличие коллективного договора указать реквизиты Коллективный договор на 2017-2019 г.г. принят решением 
общего собрания трудового коллектива МАДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 25» АГО (протокол № 3 от 
10.04.2017 года)

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

1)обучение
руководителя/заместителя 
руководителя (наличие 
документа, указать реквизиты);

1. Белецкая О. В., заведующий, прошла комиссионную 
проверку знаний требований по охране труда в объеме 40 
часов в НОУ «Учебно-методический центр профсоюзов 
Свердловской области». Квалификационное
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2) обучение уполномоченных и 
членов комиссии по охране труда 
(наличие документа, указать 
реквизиты)

удостоверение № 1027/14 от 07.11.2014 года.
2. Воробьёва Е. В., заместитель заведующего по 
административно-хозяйственной части, прошла 
комиссионную проверку знаний требований по охране 
труда в объеме 40 часов в НОУ «Учебно-методический 
центр профсоюзов Свердловской области». 
Квалификационное удостоверение № 624/16 от 02.11.2016 
года.
3. Толстых Н. А.., старший воспитатель, прошла 
комиссионную проверку знаний требований по охране 
труда в объеме 40 часов в НОУ «Учебно-методический 
центр профсоюзов Свердловской области». 
Квалификационное удостоверение № 912 от 17.11.2015 
года.
4. Мазур Н. Д., уполномоченный от профсоюзной 
организации,прошла комиссионную проверку знаний 
требований по охране труда в объеме 40 часов в НОУ 
«Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской 
области». Квалификационное удостоверение № 913 от 
17.11.2015 года.
5. Аристова А. А., ответственный по ОТ, прошла проверку 
знаний требований по охране труда по типовой программе 
в объеме 40 часов в Государственном бюджетном 
образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования Свердловской области 
«Институт развития образования». Квалификационное 
удостоверение № 2867 от 04.12.2014 года.
6. Югова С. В., воспитатель, прошла проверку знаний 
требований по охране труда по типовой программе для 
членов комиссий в объеме 40 часов в НОУ «Учебно
методический центр профсоюзов Свердловской области». 
Квалификационное удостоверение № 2868 от 04.12.2014 
года.
7. Долгушева Е. А., специалист по ОТ, прошла проверку 
знаний требований по охране труда по типовой программе 
для членов комиссий в объеме 40 часов в НОУ «Учебно-
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методический центр профсоюзов Свердловской области». 
Квалификационное удостоверение № 722 от 17.09.2015 
года.

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

План работы по охране труда профилактике детского 
травматизма на 2016/2017 учебный год имеется.

64. Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты Инструкции по охране труда имеются
65.

667

Наличие журналов по проведению 
инструктажей по охране труда

Журналы по проведению инструктажей по охране труда 
имеются

Организация и проведение инструктажей по 
вопросам охраны труда

указать периодичность Внеплановые по мере необходимости (приказ, 
чрезвычайная ситуация и пр.), плановые 1 раз в 6 месяцев

67. 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 - 46
2) количество аттестованных рабочих мест - 46
3) количество не аттестованных рабочих мест - 0
4) планируемые сроки аттестации -  2022 год

Ремонтные работы
68. Проведение капитального ремонта виды работ Капитальный ремонт в МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО в 2016-2017 учебном 
году не проводился.

69. Проведение текущего ремонта виды работ Текущие ремонты:
- косметический ремонт туалетных комнат групп № 3, 5, 7, 
8,10,11,12;
- косметический ремонт приемных групп № 3, 8;
- косметический ремонт стен и потолков лестничных 
маршей;
- замена окон на пластиковые в группе № 7;
- покраска окон в здании учреждения;
- строительный ремонт центрального входа;
- строительный ремонт входа на пищеблок, гр. № 9;
- замена входных дверей пищеблока в количестве 2 шт.;

70. Наличие перспективного плана капитального указать перечень основных работ, Перечень основных работ, запланированных на 2017 год и

19



ремонта организации запланированных на 2018 год и 
последующие годы

последующие годы:
- строительный ремонт туалетных комнат групп № 11, 12, 
Ю;
- строительный ремонт стен и потолков лестничных 
маршей;
- замена окон на пластиковые в группах № 2, 3, 6, 8, 10, 12;
- покраска окон в здании учреждения;
- косметический ремонт пищеблока;
- строительный ремонт входа на пищеблок, гр. № 3, 2, 1;

Противодействие коррупции
71. Комплекс мер по предупреждению и 

противодействию коррупции
Мероприятия по организации мер 
по предупреждению и 
противодействию коррупции

Приказ от 17.05.2016 года № 59 «О назначении 
ответственного лица за антикоррупционную деятельность 
в Муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад 
комбинированного вида № 25» Асбестовского городского 
округа»
Приказ от 17.05.2016 года № 61 «Об утверждении и 
введении в действии политики по противодействию 
коррупции в Муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад 
комбинированного вида № 25» Асбестовского городского 
округа»
Приказ от 17.05.2016 года № 62 «Об утверждении перечня 
должностей, замещение которых связано с коррупционными 
рисками в Муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад 
комбинированного вида № 25» Асбестовского городского 
округа»
Приказ от 17.05.2016 № 58 «Об утверждении и введении в 
действии Положения о конфликте интересов работников 
Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 25» Асбестовского городского 
округа»
Приказ от 17.05.2016 года № 60 «Об утверждении правил 
обмена деловыми подарками и знаками делового
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гостеприимства в Муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
комбинированного вида № 25» Асбестовского городского 
округа»
Приказ от 17.05.2016 года № 63 «Об утверждении Кодекса 
этики и служебного поведения работников Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 25»
Асбестовского городского округа и Модельного кодекса 
профессиональной этики педагогических работников 
Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 25» Асбестовского городского 
округа_____________________________________________
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