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Акт
готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида «Золотой ключик» г. Тарко-Сале Пуровского района к новому
2017 / 2018 учебному году

Составлен «]8_» августа 2017г.

1. Полное наименование образовательной организации в Ямало-Ненецком автономном округе:
(в соответствии суставом образовательной организации)
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида «Золотой ключик» г. Тарко-Сале Пуровского района
2. Юридический адрес: (в соответствии суставом образовательной организации)
629850, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ. Пуровский район, г. Тарко-Сале улица 
Строителей, дом б/н
3. Фактический адрес: 629850, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район,
г. Тарко-Сале улица Строителей, дом б/н
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) -  перечислить)
4. Год постройки здания -1986
(при наличии нескольких зданий -  перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон 
Горина Наталья Ивановна: 83499723484
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с
Приказом Департамента образования Администрации Пуровского района от 01 июня 2017 года№
242 «О мерах по подготовке образовательных учреждений Пуровского района к началу нового 2017- 
2018 учебного года»____________________________________________________________________
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:

Семенова Е.Г, и.о. начальника Департамента образования Администрации Пуровского района
(ФИО, должность)

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

(ФИО, должность)
7.3. Секретарь комиссии: __________________________________________________
Ярошенко С. В. Начальник отдела контроля за функциональностью объектов образования 
Департамента образования Администрации Пуровского района

(ФИО, должность)

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от администрации муниципального образования Иванюк А.В. главный специалист ДТиСЖ 
от органа управления образованием Мирзоева Л.Н. главный специалист отдела дополнительного 
образования и воспитательной работы Департамента образования Администрации Пуровского 
района
Волкова Т.С начальник отдела дошкольного образования Департамента образования Администрации 
Пуровского района
Швец С. А. главный специалист отдела информационных технологий Департамента образования 
Администрации Пуровского района
Добровольский О.В. главный специалист отдела контроля за функциональностью объектов
образования Департамента образования Администрации Пуровского района___________
от Роспотребнадзора _____________________________________________________________________
от государственного пожарного надзора Храмцов Д.С. врио начальника ОНД и ПР по МО Пуровский 
район капитан внутренней службы
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от территориальных организаций профсоюза работников народного образования (горкомов,
райкомов)_____________________________________________ _________________________________
от полиции:
сотрудник Госавтоинспекции, замещающий должность не ниже начальника, заместителя начальника
ОГИБДД__________________________________________________ _____________________________
сотрудник органов внутренних дел, замещающий должность не ниже заместителя начальника 
полиции по охране общественного порядка Калмыков А.М. заместитель начальника ОМВД Росии по 
МО Пуровский район, майор полиции
7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Степанов И.В. 
старший инспектор ГП7ТН ТТТУП и ГТ7ТН ОМВД России по Пуровскому району подполковник 
полиции
от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и 
водоотведение Тамашенко П.В. представитель АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе 
«Тепло»
7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации Заведующий Горина Наталья Ивановна______
от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания 
от хозяйственно-эксплуатационной службы Ситин С.И. - генеральный директор ООО
«Электромонтаж»________________________________________________________________________
от родительской общественности Фаттакова Илиза Илдусовна., член родительского комитета
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации: 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного_____вида_____ «Золотой_____ключик»_____г,_____ Тарко-Сале_____Пуровского
района____________________________

(полное наименование образовательной организации)
к 20П / 2018 учебному году__________________/ / J  /  Hm J _______________________

(готова /  не готова)
Председатель комиссии: Семенова Е.Г___________ (ФИО) _________ (подпись)

Заместитель 
Председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

(ФИО) / (подпись)

Ярошенко С.В. (ФИО) (Пассг*|  (подпись)

Иванюк А.В. (ФИО) / У  (подпись)
Мирзоева Л.Н. (ФИО) (подпись)
Волкова Т.С. (ФИО) (lf\0 (подпись)
Швец С.А. (ФИО) (подпись)
Добровольский О.В. (ФИО) /У У / (подпись)
Храмцов Д.С. (ФИО) t :=:=:=* (подпись)
Калмыков А.М. (Ф И О )^ (подпись)
Степанов И.В. (ФИО) (подпись)
Тамашенко П.В. (ФИО) , (подпись)
Г орина Н.И. (ФИО) ' (подпись)
Ситин С.И. (ФИО) (подпись)
Фаттакова И.И. (ФИО) (подпись)

18 августа 2017 г.
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Приложение
к Акту готовности образовательной 
организации в Ямало-Ненецком 
автономном округе 
к 2017/ 2018 учебному году

Акт составлен «18» августа 2017 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 
«Золотой ключик» г. Тарко-Сале Пуровского района

(полное наименование образовательной организации в Ямало-Ненецком автономном округе)

№
п/п

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

Характеристика образовательной организации
1 . Наличие учредительных документов 

юридического лица
Устав муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад 
комбинированного вида «Золотой 
ключик» Утвержден начальником ДОАПР 
№ 336 от 16.07.2015; согласован 
заместителем начальника ДИЗО 
14.07.2015 г.

имеется

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

Свидетельство о государственной 
регистрации права на оперативное 
управление от 09.04.2013 года № 68

имеется

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

Свидетельство о государственной 
регистрации права на пользование 
земельным участком № 1772-ДРот 
02.10.2013 года

имеется
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№
п/п

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

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

Лицензия выдана 28.11.2014 года, серия 
89Л01, № 0000776, регистрационный № 
1874 на основании приказа Департамента 
образования ЯНАО от 28.11.2014 № 1874. 
Бессрочная. Дошкольное образование. 
Приложение -  дополнительное 
образование для детей и взрослых. Серия 
89П01 № 0000706

имеется

5. Наличие образовательных программ - Основная образовательная программа 
дошкольного образования
-Адаптированная образовательная 
программа дошкольного образования для 
детей с задержкой речевого развития

Имеются
Согласована. Педсовет № 5 от 26.05.2017 г. 
Утверждена приказ № 186 от 17.08.2017 г.

6. Наличие программ развития 
образовательной организации

Программа «Развитие» Утверждена 
приказом № 206 от 22.09.2016 
на 2016-2020  гг

имеется

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

Годовой план воспитательно
образовательной работы на 2017-2018 
учебный год МБДОУ «ДС КВ «Золотой 
ключик»
Проект годового плана утвержден на 
педагогическом совете № 5 от 26.05.2017 
г.

имеется

8. Количество зданий (объектов) 
образовательной организации

Количество зданий -  шесть, соединенных 
теплыми переходами, с массовым 
пребывание 256 человек

256 человек

9. Условия работы образовательной 
организации

12 часовое пребывание детей (с 7.30 до 
19.30)

соответствует

10. Численность обучающихся (воспитанников) 
в образовательной организации

256 детей; 11 групп:
1 младшая группа (от 2 до 3) -  21
2 младшая группа (от 3 до 4) -  27

Соответствует проектной мощности
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№
п/п

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

Средняя группа (от 4 до 5) -  54 
Старшая группа (от 5 до 6) -  54 

Подготовительная группа (от 6 до 7) - 27 
Группы компенсирующей направленности 
(от 5 до 7 лет) -  20 детей

11. Укомплектованность образовательной 
организации кадрами

1) по штатному расписанию: 
Администрация - 4; 
учителя;
воспитатели - 22;
мастера производственного обучения; 
научные работники; 
медицинские работники; 
иные работники - 43;
2) по факту:
Администрация - 4; 
учителя;
воспитатели - 22;
мастера производственного обучения; 
научные работники; 
медицинские работники; 
иные работники - 69
3) наличие вакансий -  музыкальный 
руководитель

Укомплектованность кадрами МБДОУ «ДС КВ 
«Золотой ключик» составляет 96,4%

4

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

Комплексный межведомственный план на 
2017 год согласованы и утверждены -  и.о. 
начальника ДОАПР Казакова Н.Ф., 
Начальник 11 ПЧ подполковник Текутьев 
А.В., начальник управления культуры 
ЕроховаЛ.Н., начальник управления по 
молодежной политике Ершова С.В.; 
на -  1 год

имеется
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№
п/п

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

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

1) канализации;
2 )  отопления;
3) водоснабжения

Акт оценки технического состояния 
системы водоотведения.
ООО «Электромонтаж» Ситин С.И.
Гражданко-правовой договор на 
техническое обслуживание инженерных 
сетей (отопление и водоснабжения) от 
09.01.2017 г. № 5 ООО «Электромонтаж» 
Ситин С.И.

АКТ № 8 от 01.08.2017

4

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

Групповые комнаты оборудованы 
ростовой мебелью, имеется маркировка. 
Расстановка мебели произведена в 
соответствии с учетом СаНПиН

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

Обеспечены методическими и 
дидактическими пособиями в 
соответствии с ФГОС

16. Оснащенность мастерских в соответствии с 
требованиями

Не имеем

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

спортивного зала
Физкультурные занятия, спортивные 
развлечения проводятся в музыкальном 
зале, по графику.

Не имеем

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

Имеются: мячи разного размера, мешочки 
с песком разные по весу; футбольные 
ворота; скакалки; кегли, беговые дорожки 
установлены в группах; гимнастические 
палки, шведская стенка, скамейки.

Имеется

19. Наличие и состояние стадиона / спортивной 
площадки

Не имеем
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№
п/п

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

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

Сертификат соответствия № ТС RU С- 
RU.AI018.B.00474 ООО «Сергиево- 
Посадский центр сертификации и 
мониторинга». Сертификат качества № 
20393 ЗАО «Энгельсский трубный завод». 
Сертификат соответствия № РОСС 
RU-ДМ 28.Н00882 Некоммерческое 
партнерство по сертификации фанерной 
продукции и древесных плит «Фантест»

Имеется. Акт № 12 от 01.08.2017 г.

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 Ямало-Ненецкому 
автономному округа (госпожнадзора)

Отсутствуют

22. Обучение правилам пожарной безопасности 
(далее -  ППБ)

Руководитель - достоверение № 918/17 от 
18.01.2017 г.

Заместитель заведующего по АХР 
Лебедева Н.В. -  удостоверение № 917/17 

от 18.01.2017
Педагоги прошли обучение по ПТМ 

согласованному ОНДиПР.
Акты учений (тренировка) с 
воспитанниками, педагогами от 05.10.2016 
г., 25.12.2016 г. (не реже 2- 3 раз в год). 
Работа с воспитанниками по ППБ -  
беседы, дидактические игры. Журнал 
учета инструктажей по пожарной 
безопасности от27.02.2011 г.

Имеется

23. Состояние первичных средств Количество огнетушителей -  44. Имеется Достаточное количество
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№
п/п

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

пожаротушения журнал учета средств пожаротушения от 
01.11.2002 года. Проверка средств на срок 
годности проводится 1 раз в год, при 
необходимости их замена.

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

прибор «Радуга 2А», сигнальный блок 
«АСБ - установлены: прибор «Радуга 2А», 
сигнальный блок «АСБ -  4» - 22 шт., 
извещатель дымовой «ИП 2 1 2 -4 5 » , блок 
питания «Рапан 2А», Договор на 
обслуживание № 49/17/0 от 09.01.2017г. 
«Техноальянс». Голосовое оповещение 
«Набат». Договор на обслуживание № 
49/17/0 от 09.01.2017г. Лампы аварийного 
освещения «Topin». Система передачи 
извещений о пожаре RS-210 PN, 
обеспечивающая автоматизированную 
передачу по каналам связи извещения о 
пожаре на пульт центрального наблюдения 
пожарной части по радиоканалу. 
Ответственный за пожарное состояние 

ДОУ заместитель заведующего по АХР 
Лебедева Н.В. приказ от 03.08.2017 г. № 
170 «О назначении лиц, ответственных за 
пожарную безопасность учреждения». 
Наличие иных систем пожарной 
автоматики отсутствует.

соответствует

25. Состояние путей эвакуации Акт осмотра путей эвакуации требованиям 
пожарной безопасности от 01.08.2017 
года.

Соответствует 
АКТ № 14 от 01.08.2017 г.

26. Соответствие электроустановок зданий 
требованиям пожарной безопасности

Протокол № 122 Электрических 
испытаний и измерений электроустановок 
от 16.06.2015 года. ЭТЛ «Монтажсервис

имеется
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№
п/п

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

центр»

27. Наличие, состояние и готовность 
противопожарного водоснабжения

1) внутреннее;
2) наружное

отсутствует

28. Наличие Декларации пожарной безопасности Декларация зарегистрирована в ОНД по 
МО Пуровский район УНД и ПР ГУ МЧС 
России по ЯНАО 13.04.2016 г. 
Регистрационный № 71160605-Т041

имеется

Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия
29. Наличие предписаний органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Ямало-Ненецкому автономному округу

Предписание № 77 . Акт проверки № 23 от 
02.03.2017 года. Количество мероприятий 
-  7. Все замечания устранены.
План устранения нарушений имеется, 
утвержден заведующим. Отчет об 
устранении нарушений направлен в 
Роспотребнадзор.

4

30. Организация профессиональной 
гигиенической подготовки и аттестации

Договор № 50-17 от 15.02.2017 года на 
проведение гигиенического обучения и 
аттестацию сотрудников. Запланировано 
24 сотрудника, обучено 24.

соответствует

31. Организация питания обучающихся Имеется пищеблок. 100% охват горячим 
питанием детей. Пищеблок оснащен на 
100% технологическим оборудованием -  
электроплиты, электросковорода, духовой 
шкаф, электропривод универсальный, 
электромясорубка, картофелечистка, 
производственные столы, электрокотлы, 
посудой. Питание детей осуществляется в 
групповых, оборудованы моечные, 
оснащены водонагревателями, посудой, 
ростовой мебелью.
Заключены гражданско-правовые
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•>

договора на поставку продуктов питания 
№ 01/583 от 25.07.2017 г., № 01/582 от 
25.07.2017 г. Поставщик ООО «Гермес» в 
лице директора Мозолева Л.А.
Имеется паспорт пищеблока от 31.07.2017 
года. Акт соответствия температурного 
режима электрооборудования № 1,2,3,4 от 
08.06. 2017 года. ООО «Инвестэнерго 
транс»

32. Оборудование образовательной организации 
по бактерицидному обеззараживанию 
воздуха

Лампы бактерицидные -  16 штук (СН 211 
-130) Соответствует

33. Наличие установки фильтров и 
ультрафиолетовых облучателей для очистки 
и обеззараживания воды

Система очистки воды «Гейзер», 
стационарный. Фильтр «Роса -  Супер 
100». Замена наполнителя июль 2017 год. 
Находится в пищеблоке.

Соответствует

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

Акт обследования № 1 от 01.08.2017 г.

Имеется

35. Состояние медицинского сопровождения Договор от 01.03.2016 года. Лицензия № 
ЛО-89-01-000788 от 09.06.2015 г. 

Медицинская сестра детской поликлиники

Имеется изолятор на 2 места, процедурный 
кабинет, кабинет медсестры. Оборудование в 

соответствии с требованиями
36. 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)

Протокол испытаний № 3110 от 
09.08.2017 г.

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

Договор на проведение периодического 
медицинского осмотра сотрудников от 
10.01.2017 года № 79 Т-С ЦРБ. М/О -  1 
раз год. При поступлении на работу -  
предварительный м/о.

Имеется.

Антитеррористическая защищенность образовательной организации
38. Наличие рекомендаций правоохранительных 

органов
Замечания правоохранительных органов 
отсутствуют

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

Гражданско-правовой договор № 35-А/10 
от 09.01.2017 г. об оперативном 
реагировании наряда полиции на 
сообщения о срабатывании тревожной 
сигнализации ФГКУ «Управление 
вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии РФ по ЯНАО» 
Договор № 51/17/0 от 09.01.2017 г. на 
техническое обслуживание и ремонт 
технических средств охраны (кнопка 
тревожного сигнала) «Техноальянс»

имеется
4

40. Организация физической охраны Ночное время -  сторож, в дневное время -  
вахтер. 3 сторожа (работают по графику) и 
вахтер предусмотрены штатным 
расписанием

41. Ограждение образовательной организации Ограждение учреждения по всему 
периметру. Состояние 
удовлетворительное

Имеется.

42. Система видеонаблюдения 1. наличие (установка по периметру -  20 
шт.;
2. количество камер внутри здания -  10 
шт.
3. вывод изображения на компьютер 
4) архивирование и хранение данных в

Видеонаблюдение: количество наружных — 20 
внутренних -  10
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течение 30 дней
5. Ответственный заместитель 

заведующего по АХР Лебедева Н.В., 
приказ???
6. договор на техническое обслуживание 
и ремонт системы видеонаблюдения от 
09.01.2017 г. № 50/17/0 «Техно-Альянс»

43. Наличие контрольно-пропускной системы Пропускная система -  вахтер ведет запись 
посещений, машин въезжающих на 
территорию, установлено 
видеонаблюдение

4

44. Обучение антитеррористической 
защищенности

1) назначение ответственного в 
образовательной организации;
2) обучение сотрудников -  договор от 
31.03.2017 г. б/н (2 человека с получением 
сертификата от 31.03.2017 года)
3) обучение обучающихся

Приказ № 154 от 22.06.2017 года
Акты проведения тренировок от 23.11.2016;
04.04.2017 года.

45. Наличие освещения по периметру 1) Освещение по периметру на улице -  7 
светильников ДРЛ-400
2) находятся в исправном состоянии

Имеется.

46. Паспорт антитеррористической и 
противодиверсионной защищенности 
образовательной организации

паспорт разработан, согласован в 
подразделениях:
1) ГУ МВД России по Ямало-Ненецкому 
автономному округ (дата);
2) ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому 
автономному округа (дата);
3) УФСБ России по Ямало-Ненецкому 
автономному округу (дата);
4) иных (указать) (дата)

Разработан, согласован на заседании 
антитеррористической комиссии муниципального 
образования от 26.06.2013 года. Акт 
обследования и категорирования от 29.04.2016 
года. Соответствует

Информационная безопасность
47. Проведение ревизии библиотечного фонда 

на выявление литературы, содержащей
указать реквизиты* Литературы экстремистской направленности нет 

Акт № 15 от 01.08.2017 г. (число книг 738)
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материалы экстремистской направленности
48. Наличие в образовательной организации 

доступа к сети Интернет
Гражданско-правовой договор № 
60021159 об оказании телематических 
услуг связи с юридическим лицом от 
09.01.2017 года «Ростелеком».

Имеется

49. Количество компьютеров, подключенных к 
сети Интернет

Всего 7 компьютеров подключенных к 
сети Интернет (служебное использование, 
дети доступа не имеют).

Имеется

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

указать реквизиты* Нет
4

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

Контент-фильтрация осуществляется на 
уровне провайдера «Ростелеком»

Тарифная опция «Директорский контроль» 
Рабочее время. Степень защиты 1

52. Проверка исправности контентной 
фильтрации

указать реквизиты*

53. Назначение ответственных лиц по 
информационной безопасности

Приказ № 141 от 22.06.2015 года Заместитель заведующего по методической 
работе Чеснокова Л.Ф.

Безопасность дорожного движения
54. Безопасность школьных перевозок 1) численность обучающихся, подвозимых 

в образовательную организацию;
2) соответствие школьного автобуса 
ГОСТ;
3) согласование маршрута движения 
автобуса с Государственной инспекцией 
безопасности дорожного движения;
4) организация предрейсового и 
послерейсового осмотров (технического и 
медицинского) (кем проводится, указать 
реквизиты*);
5) дата последнего техосмотра (указать 
реквизиты*);
6) укомплектованность водителями;

Не имеем
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7) стаж работы водителя, обучение
55. Паспорт дорожной безопасности 

образовательной организации
Паспорт дорожной безопасности МБДОУ 
«ДС КВ «Золотой ключик» Утвержден 
2013 год, Согласован Главой МО г. Тарко- 
Сале, начальником ОГИБДД ОМВД по 
Пуровскому району 2013 год

Имеется.

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

Оборудован Уголок по правилам 
дорожного движения Имеется

4

57. Наличие класса «Светофор» Нет
58. Наличие уголков безопасности дорожного 

движения Имеется во всех группах

59. Состояние улично-дорожной сети, 
прилегающей к образовательной 
организации

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 800 метровой зоне, их 
соответствие ГОСТ Р52289-2004;
3) наличие и состояние тротуаров на 
маршрутах движения детей, 
исключающих их движение по проезжей 
части

Имеется ограждение, тротуары.

Охрана труда
60. Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной организации
Приказ от 28.11.2016 № 280 имеется

61. Наличие коллективного договора Коллективный договор муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский 
сад комбинированного вида «Золотой

Имеется
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ключик» от 21.02.2017 года № 20/17
62. Наличие специалистов, обученных по 

40-часовой программе по охране
Удостоверение № 21/04от 14.02.2015 г. 
Заместитель заведующего по АХР 
Лебедева Н.В.

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

План работы по охране труда утвержден 
руководителем МБДОУ «ДС КВ «Золотой 
ключик», согласован с председателем ПК 
Нейгум Е.И. Приказ № 12 от 18.01.2017 г.

имеется

64. Наличие инструкций по охране труда Инструкции утверждены приказом от 
14.10.2013 года № 291 имеются

65. Наличие журналов по проведению 
инструктажей по охране труда

Журналы по проведению инструктажей 
имеются Соответствуют требованиям

66. Организация и проведение инструктажей по 
вопросам охраны труда

Согласно графика по ОТ 
Вводный при приеме на работу; 

Первичный инструктаж -  в день приема на 
работу;
Повторный -  не реже одного раза в шесть 
месяцев;
Целевой инструктаж - при выполнении 
разовых поручений не входящих в 
должностные обязанности;
Внеплановый инструктаж - при 
несчастных случаях, и по мере 
необходимости.

Соответствует требованиям

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

67 рабочих мест. СОУТ -  июль 2017 год 
67 рабочих мест

Нет

2022 год
Ремонтные работы
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68. Проведение капитального ремонта виды работ Ремонт туалетных комнат
69. Проведение текущего ремонта виды работ Частичный косметический ремонт -  групп, фойе, 

переходов — собственными силами
70. Наличие перспективного плана капитального 

ремонта организации
указать перечень основных работ, 
запланированных на 2018 год и 
последующие годы

Имеется. Ремонт фасадов, цоколей, крылец, 
кровли.

* реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и других 
документов), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)


