
Акт готовности образовательной организации к 2020 / 2021 учебному году
Составлен 31 июля 2020 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области (в соответствии с 
уставом образовательной организации)'.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 «Умка»
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
624802, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 16 А
3. Фактические адреса:
- 624802, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 16 А;
- 624814, Свердловская область, Сухоложский район, с. Рудянское, пер. Школьный, д. 6;
- 624825, Свердловская область, Сухоложский район, п. Алтынай, ул. 1 Мая, д. 40.
4. Г од постройки зданий:
- г. Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 16 А - 1966 г.,
- с. Рудянское, пер. Школьный, д. 6 -  1987 г.,
- п. Алтынай, ул. 1 Мая, д. 40 -  1988 г.
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон 
Коломацкая Екатерина Юрьевна (34373) 65-5-51
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с 
постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 09.06.2020 года № 595-ПГ «О 
подготовке муниципальных образовательных учреждений в городском округе Сухой Лог к 
2020/2021 учебному году»

7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:

• Игонин Виктор Николаевич, заместитель главы Администрации городского округа 
Сухой Лог;
7.2. Заместитель Председателя комиссии:

• Берсенева Юлия Сергеевна, начальник Управления образования Администрации 
городского округа Сухой Лог;

7.3. Секретарь комиссии:
• Боровских Ольга Николаевна, секретарь-машинистка муниципального казенного 

учреждения «Управление образования городского округа Сухой Лог»;
7.4. Члены комиссии:
• от администрации городского округа
Верховых Евгений Александрович, заместитель начальника Управления по культуре, 

молодежной политике и спорту Администрации городского округа Сухой Лог;
Тимухин Сергей Александрович, инженер-строитель муниципального казенного 

учреждения «Управление муниципального заказчика
• от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования
Макарова Надежда Евгеньевна, главный специалист Управления образования 

Администрации городского округа Сухой Лог,
Фрисс Наталья Владиславовна, главный специалист Управления образования 

Администрации городского округа Сухой Лог;
Еременко Алина Владимировна, инженер-сметчик муниципального казенного 

учреждения «Управление образования городского округ а Сухой Лог»;
Сутолкина Светлана Александровна, ведущий менеджер муниципального казенного 

учреждения «Управление образования городского округа Сухой Лог»;
• от Государственного пожарного надзора - Поликарпов Александр Александрович, 

и.о. начальника отдела надзорной деятельности по городскому округу Сухой Лог и 
городского округа Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области;

• от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии
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Российской Федерации по Свердловской области - Малютин Вячеслав Анатольевич, 
начальник Федерального государственного казенного учреждения «Управление 
Вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Свердловской области» - 
филиал Отдела вневедомственной охраны по городу Сухой Лог;

• от территориального отдела органов внутренних дел -  Болдырев Александр 
Владимирович, начальник Отдела Министерства внутренних дел России по городу Сухой 
Лог;

• от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области -  Суворков Эдуард Леонидович, врио начальника Отдела 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела Министерства 
внутренних дел России по городу Сухой Лог;

• от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области - Фефилов Сергей 
Анатольевич, начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском 
районах (приемка муниципальных общеобразовательных учреждений);

• от территориальной организации профсоюза работников народного образования 
(городских комитетов, районных комитетов) - Быкова Анастасия Ивановна, председатель 
Сухоложской городской организации Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации;
7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):

7.6. От образовательной организации (Ф.И.О., должность): 
от администрации образовательной организации 
Коломацкая Екатерина Юрьевна, заведующий 
от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы

от родительской общественности
Волкова Алеся Анатольевна, председатель Совета МБДОУ № 3

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 
«Умка» к 2020/2021 учебному году ГОТОВО

Председатель комиссии: Игонин В.Н.

Заместитель Председателя комиссии: Берсенева Ю

Секретарь комиссии: Боровских О.Н.

Члены комиссии: Верховых Е.А.

Тимухин С.А.



Макарова Н.Е. 

Фрисс Н.В. 

Ерёменко А.В. 

Сутолкина С.А. 

Поликарпов А.А. 

Малютин В.А. 

Болдырев А.В. 

Суворков Э.Л. 

Быкова А.И.
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Приложение
к Акту готовности образовательной организации 
к 2020 / 2021 учебному году

№
п/п

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

1 2 3 4
1- Раздел 1. Характеристика образовательной организации

Наличие учредительных документов 
юридического лица

указать реквизиты Устав. Утвержден приказом начальника 
Управления образования от 17.12.2013 г. № 727, 
Согласован с Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог 17.12.2013 г. 
Зарегистрирован в МИНФС России по 
Свердловской области 31.12.2013 г.
Изменения и дополнения в Устав МБДОУ № 3. 
Утверждены приказом начальника Управления 
образования от 11.01.2019 г. № 4,
Согласован с Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог 11.01.2019 г. 
Зарегистрирован в ФНС России по Верх- 
Исетскому району г. Екатеринбурга 24.01.2019 г.

Наличие документов, подтверждающих 
закрепление за образовательной 
организацией недвижимого имущества

указать реквизиты Договор с МУ «Комитет по управлению 
муниципальным имуществом» от 08.02.2007 г.
№ 64 «О закреплении имущества на праве 
оперативного управления»
На правах оперативного управления: 
г. Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 16 А  
Свидетельство о государственной регистрации 
права от 12.03.2007 г. 66 АВ № 807735 (здание 
ДОУ);
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Ns
п/п

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

1 2 3 4
Свидетельство о государственной регистрации
права от 12.03.2007 г. 66 АВ № 807736 (склад)
п. Алтынай, ул. 1 Мая, д. 40
Свидетельство о государственной регистрации
права от 11.04.2011 г. 66 АД № 795503 (здание
ДОУ);
Свидетельство о государственной регистрации 
права от 11.08.2014 г. 66 АЖ № 611055 
(помещение нежилое)
Свидетельство о государственной регистрации 
права от 12.03.2007 г. 66 АВ № 807734 (склад) 
с. Рудянское, пер. Ш кольный, д. 6 
Свидетельство о государственной регистрации 
права от 11.08.2009 г. 66 АГ № 742699 (здание 
ДОУ);
Свидетельство о государственной регистрации 
права от 12.03.2007 г. 66 АВ № 807731 (склад)

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

указать реквизиты г. Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 16 А  
Свидетельство о государственной регистрации 
права от 20.12.2007 г. 66 АГ № 026348 
п. Алтынай, ул. 1 Мая, д. 40 
Свидетельство о государственной регистрации 
права от 20.12.2007 г. 66 АГ № 026346 
с. Рудянское, пер. Ш кольный, д. 6 
Свидетельство о государственной регистрации 
права от 20.12.2007 г. 66 АГ N° 026345

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

1) Лицензия N° 16588 от 25 сентября 2012 г. 
регистрационный номер:
серия 66Л01 N° 0003238, серия 66П01 N° 0013823 
Выдана Министерством общего и
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№
п/п

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

1 2 3 4
лицензии, уставу;
3) виды образовательной деятельности и 
предоставление дополнительных 
образовательных услуг;
4) дата и номер свидетельства об 
аккредитации

профессионального образования Свердловской 
области на срок - бессрочно (приказ от 14.02.2014 
г. № 165-ли).
2) Данные, указанные в лицензии соответствуют 
уставу;
3) виды реализуемых образовательных программ: 
дошкольное образование, дополнительное 
образование детей и взрослых
4) № и дата свидетельства об аккредитации - не 
требуется

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

В наличии. Основная общеобразовательная 
программа-образовательная программа 
дошкольного образования МБДОУ № 3 на 2018- 
2019, 2019-2020, 2020-2021 учебные годы, 
рассмотрена и одобрена Советом МБДОУ № 3 
(протокол от 02.07.2018 г. № 3), принята на 
педагогическом совете (протокол от 16.05.2018 г. 
№ 7), утверждена приказом заведующего 
МБДОУ № 3 (приказ от 04.07.2018 г. № 35); 
Адаптированная образовательная программа на 
2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 учебные годы, 
рассмотрена и одобрена Советом МБДОУ № 3 
(протокол от 02.07.2018 г. № 3), принята на 
педагогическом совете МБДОУ № 3 (протокол от 
16.05.2018 г. № 7), утверждена приказом 
заведующего МБДОУ № 3 (приказ от 04.07.2018 
г. № 35)

7. Наличие программ развития 
образовательной организации

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

В наличии. Рассмотрена и одобрена на Совете 
МБДОУ № 3 (протокол от 02.07.2018 г. № 3), 
принята решением педагогического совета
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№
п/п

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

1 2 3 4
2) отсутствуют МБДОУ № 3 (протокол от 27.08.2018 г. № 8), 

утверждена приказом заведующего МБДОУ № 3 
(приказ от 18.09.2019 г. N° 48/1), Согласована с 
Начальником Управления образования (приказ от 
06.11.2019 г. № 440) Срок реализации -  2019- 
2021 годы.

8. Наличие плана работы образовательной 
организации на 2020/2021 учебный год

1) наличие;
2) когда и кем утвержден

1) В наличии
2) Утвержден приказом заведующего МБДОУ № 
3 (приказ от 30.06.2020 г. № 18)

9. Количество объектов (территорий) 
образовательной организации

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

1) 6;
2) 3;
3)0.

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 (12 часов), с 07.00 до 19.00 часов;
2) 13 групп, 236 детей;
3) нет

11. 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

г. Сухой Лог, ул . Гоголя, д. 16 А
1) 115
2)6
3) 110
4) 110
5)0
п. Алтынай, ул. 1 Мая, д. 40 
1) 82
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Nq
п/п

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

1 2 3 4
технологий (человек);
5) наличие превышения допустимой 
численности обучающихся (указать на 
сколько человек)

2)4
3) 78
4) 78
5)0
с. Рудянское, пер. Ш кольный, д. 6
1) 64
2) 3
3) 48
4) 48
5)0

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 - 5; 
учителя - 0; 
воспитатели - 26;
мастера производственного обучения - 0; 
научные работники -  0 
медицинские работники - 0 
иные работники -  64
2) по факту: 
администрация - 4; 
учителя - 0; 
воспитатели - 26;
мастера производственного обучения - 0; 
научные работники -  0 
медицинские работники - 0 
иные работники - 64
3) вакансия -  заместитель заведующего по BMP.

13. Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса
14. Готовность (оборудование, ремонт) систем: 

1) канализации;
акты технического контроля (указать 
реквизиты)

Акты технического контроля:
1. Канализация - акты от 15.07.2020 г. № 11
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№
п/п

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

1 2 3 4
2) отопления;
3) водоснабжения

ЖЭУ № 4 ООО УК «Кристалл»;
2. Акты гидравлических испытаний 
г. Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 16 А
акт от 26.05.2020 г. N° 11 ЖЭУ N° 4 ООО УК 
«Кристалл»;
п. Алтынай, ул. 1 Мая, д. 40
акт от 19.05.2020 г. N° 8 ЖЭУ N° 4 ООО УК
«Кристалл»;
с. Рудянское, пер. Ш кольный, д. 6
акт от 20.05.2020 г. N° 10 ЖЭУ N° 4 ООО УК
«Кристалл»;
3. Водоснабжение - акты от 15.07.2020 г. 
№ 2, 12, 17 ЖЭУ № 4 ООО УК «Кристалл».

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

соответствует/не соответствует Мебель соответствует нормам и ростовым 
группам (СанПиН 2.4.1.3049-13). Маркировка в 
наличии.
Акты МБДОУ № 3 от 15.07.2020 г. № 4

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

перечислить учебные предметы, не 
обеспеченные в полном объеме 
учебниками

Не требуется

17. Оснащенность мастерских в соответствии с 
требованиями

соответствует/не соответствует Не требуется

Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культу!рой и спортом в образовательной организации
19. Наличие и готовность 

физкультурного / спортивного зала
В наличии,готов

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

указать реквизиты сертификатов 
соответствия

В наличии, готово.
Акты МБДОУ N° 3 от 15.07.2020 г. N° 1,22. 
Акты-разрешения комиссии МБДОУ № 3 от 
15.07.2020 г. № 26
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Nq
п/п

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

1 2 3 4
21. Наличие и состояние стадиона / спортивной 

площадки
В наличии, готов

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

указать реквизиты актов испытаний Соответствует.
Акты-разрешения комиссии МБДОУ № 3 от 
15.07.2020 г. № 26

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

ПРЕДПИСАНИЙ НЕТ

25. Наличие ответственных лиц по пожарной 
безопасности

указать реквизиты приказа руководителя 
образовательной организации

Приказ заведующего МБДОУ Nq 3 от 30.06.2020 
г. № 18/2

26. Обучение правилам пожарной безопасности 
(далее -  ППБ)

1) обучение руководителя 
образовательной организации пожарному 
минимуму (наличие документа, указать 
реквизиты);
2) наличие обученного ответственного в 
организации;
3) обучение сотрудников ППБ;
4) обучение обучающихся ППБ;
5) эвакуационные учения с обучающимися 
(взаимодействие с органами 
территориального отделения 
Государственной противопожарной 
службы Российской Федерации,

1) Пройдено. Удостоверение № 69. Протокол от
12.04.2018 г. № 16
Место обучения - Сухоложское районное 
отделение общероссийской общественной 
организации «ВДПО» - Коломацкая Е.Ю. 
(заведующий).
2) Пройдено. Удостоверение № 70. Протокол от
12.04.2018 г. № 16 - Томилова С.М. (специалист 
по охране труда)
Удостоверение № 71. Протокол от 12.04.2018 г. 
№ 16 - Куренкова Л.М. (заместитель 
заведующего)
Удостоверение № 72. Протокол от 12.04.2018 г.
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Na
п/п

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

1 2 3 4
периодичность проведения учений) № 16 -  Кольцова Л.М. (заместитель 

заведующего)
Место обучения - Сухоложское районное 
отделение общероссийской общественной 
организации «ВДПО»
3) Обучение сотрудников пройдено. Протокол 
Сухоложского районного отделения 
общероссийской общественной организации 
«ВДПО» по проведению противопожарного 
инструктажа в группе от 10.03.2020 г. № 4.
4) Программы совместной деятельности по 
профилактике пожарной безопасности на 2020- 
2021 учебный год (согласованы с заместителем 
начальника ОНД и ПР го Сухой Лог, го 
Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской обл. 30.06.2020 г., утверждены 
приказом заведующего МБДОУ № 3 (приказ от 
30.06.2020 г. № 18/1) Эвакуационные учения 
проводятся. Периодичность 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 -  
достаточно:
г. Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 16 А
5 углекислотных огнетушителей, 4 порошковых
огнетушителей
п. Алтынай, ул. 1 Мая, д. 40
1 углекислотных огнетушителей, 5 порошковых
огнетушителей
с. Рудянское, пер. Ш кольный, д. 6 
9 углекислотных огнетушителей, 4 порошковых 

огнетушителей
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№
п/п

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

1 2 3 4
2) наличие журнала учета средств -  в наличии
3) проверка огнетушителей проводится 1 раз в 
квартал. Сведения о сроке годности, исправности 
вносятся в журнал учета огнетушителей.

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);
3) наличие дублированного сигнала на 
пульт подразделения пожарной охраны без 
участия работников объекта и (или) 
транслирующей этот сигнал организации: 
наименование программно-аппаратного 
комплекса;
4) договор на обслуживание (указать 
реквизиты);
5) наличие иных систем пожарной 
автоматики

1) В наличии, исправна.
Акты проверки работоспособности средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений Сухоложского районного отделения 
общероссийской общественной организации 
«ВДПО»
г. Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 16 А :
Акт от 06.07.2020 г. б/н 
с. Рудянское, пер. Ш кольный, д. 6 
Акт от 06.07.2020 г. б/н 
у/. Алтынай, ул. 1 Мая, д. 40 
Акт от 06.07.2020 г. б/н
2) договор на техническое обслуживание с 
Сухоложским районным отделением 
общероссийской общественной организации 
«ВДПО» (Договор от 01.01.2020 г. № 176)
3) наличие дублированного сигнала на пульт 
подразделения пожарной охраны без участия 
работников объекта и (или) транслирующей этот 
сигнал организации -  в наличии.
Акты обследования технического состояния 
оборудования установленного на объекте и 
проверки работоспособности канала связи 
объектового оборудования с пультовой станцией: 
г. Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 16 А :
Акт от 26.06.2020 г. б/н
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п/п

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

1 2 3 4
с. Рудянское, пер. Ш кольный, д. 6 
Акт от 26.06.2020 г. б/н 
п. Алтынай, ул. 1 Мая, д. 40 
Акт от 26.06.2020 г. б/н
4) договор на техническое обслуживание с 
Сухоложским районным отделением 
общероссийской общественной организации 
«ВДПО» (Договор от 01.01.2020 г. № 185/ТО).
5) наличие иных систем пожарной автоматики - 
отсутствует

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

Да
Пути эвакуации соответствуют требованиям 
пожарной безопасности

30. Соответствие электроустановок зданий 
требованиям пожарной безопасности

Да/нет Да
г. Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 16 А  
Технический отчет № 3 испытаний и измерений 
электроустановок с глухозаземленной нейтралью 
напряжением до 1000 в (протоколы от 21.03.2020 
г. № 1,2,3 ИП Осинцев А. Я., дата проведения 
испытания 21.03.2020 г.) 
п. Алтынай, ул. 1 Мая, д. 40 
Технический отчет № 5 испытаний и измерений 
электроустановок с глухозаземленной нейтралью 
напряжением до 1000 в (протоколы от 21.03.2020 
г. № 1,2,3 ИП Осинцев А. Я., дата проведения 
испытания 21.03.2020 г.) 
с. Рудянское, пер. Ш кольный\ д. 6 
Технический отчет № 4 испытаний и измерений 
электроустановок с глухозаземленной нейтралью 
напряжением до 1000 в № 3 (протоколы от
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п/п

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

1 2 3 4
21.03.2020 г. № 1,2,3 ИП Осинцев А. Я., дата 
проведения испытания 21.03.2020 г.)

31. Наличие,состояние и готовность 
противопожарного водоснабжения

1) внутреннее;
2) наружное

1) внутреннее в наличии, удовлетворительное; 
акты проверки на водоотдачу пожарных кранов 
от (Сухоложское районное отделение 
общероссийской общественной организации 
«ВДПО»:
п. Алтынай, ул. 1 Мая, д. 40 
акт от 23.04.2020 г. б/н 
с. Рудянское, пер. Школьный, д. 6 
акт от 23.04.2020 г. б/н
2) в наличии (пожарный водоем по адресу п. 
Алтынай, ул. 1 Мая, д. 40, состояние 
удовлетворительное

32. Наличие Декларации пожарной безопасности декларация зарегистрирована в 
территориальном органе Государственной 
противопожарной службе (указать 
реквизиты)

г. Сухой Лог, ул . Гоголя, д. 16 А  
Декларация зарегистрирована в отделении ГПН г. 
Сухой Лог УГПН ГУ МЧС России по 
Свердловской области от 26.04.2010 г. № 65-494- 
7-00037-118
п. Алтынай, ул. 1 Мая, д. 40 
Декларация зарегистрирована в отделении ГПН г. 
Сухой Лог УГПН ГУ МЧС России по 
Свердловской области от 26.04.2010 г. № 65-240- 
5-00040-138
с. Рудянское, пер. Ш кольный, д. 6 
Декларация зарегистрирована в отделении ГПН г. 
Сухой Лог УГПН ГУ МЧС России по 
Свердловской области от 26.04.2010 г. № 65-240- 
5-00039-142

33. Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия
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N°
п/п

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

1 2 3 4
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 от 04.04.2019 г. № 388/2019-62: 
количество неустраненных нарушений - 2; 
количество неустраненных нарушений, срок 
устранения которых истек-2 
Предписание от 27.04.2020 г. № 1574/2020-62: 
количество неустраненных нарушений -1; 
количество неустраненных нарушений, срок 
устранения которых истек-0 
Программы по приведению МБДОУ № 3 в 
соответствии с требованиями СанПиН на 2020- 
2021 учебный год (утверждена приказом 
заведующего МБДОУ № 3 от 14.07.2020 г. № 20) 
Отчеты об устранении нарушений в наличии:
- от 03.12.2019 г. (входящий номер от 04.12.2019
г.);
- от 06.12.2019 г. (входящий номер от 09.12.2019
г.);
- от 27.05.2020 г. (отправлен на адрес 
электронной почты Роспотребнадзора)

35. Организация профессиональной 
гигиенической подготовки и аттестации

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

1) обучение руководителя организации 
пройдено -  Коломацкая Е.Ю. (заведующий) июнь 
2019 г. (ФФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в 
Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, 
г. Камышлов, Камышловском, Пышминском 
районах»);
2) наличие обученного ответственного в 
организации пройдено - Шельпова Н. Г. 
(медицинская сестра) июнь 2019 г. (ФФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в
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Na
п/п

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

1 2 3 4
Свердловской области в Талицком, 
Байкаловском, Тугулымском районах, г. 
Камышлов, Камышловском, Пышминском 
районах»)
- Кольцова Л.М. (заместитель заведующего) -  
июнь 2020 г. (ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области, в г. 
Каменск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановическом районах»)
- Куренкова Л.М. (заместитель заведующего) -  
июнь 2020 г. (ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области, в г. 
Каменск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановическом районах»)
3) организовано, документация ведется, 
воспитатели -  июнь 2019 г., 
повара, заведующие хозяйством, помощники 
воспитателя, кухонные рабочие, воспитатели -  
июнь 2020 г. (ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области, в г. 
Каменск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановическом районах», 
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области в Талицком, 
Байкаловском, Тугулымском районах, г. 
Камышлов, Камышловском, Пышминском 
районах»)

36. Организация питания обучающихся 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), 
если иное -  указать;
2) оснащенность пищеблока

1) Пищеблок в наличии;
2) Пищеблок оборудован. Состояние 
удовлетворительное;
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№
п/п

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

1 2 3 4
оборудованием и столовой мебелью;
3) акты технического контроля 
соответствия технологического и 
холодильного оборудования паспортным 
характеристикам (указать реквизиты);
4) организация горячего питания:
за счет собственной столовой, договор на 
оказание услуги питания (указать 
реквизиты);
договоры на поставку продуктов питания 
(указать реквизиты);
5) планируемый охват обучающихся 
горячим питанием (количество и процент 
от общего количества обучающихся);
6) паспортизация пищеблока

3) акты технического контроля соответствия 
технологического и холодильного оборудования 
паспортным характеристикам в наличии (от 
15.07.2020 г. № 1)
4) организация горячего питания: за счет 
собственной столовой. Договоры на поставку 
продуктов:
ООО "Агрико" от 01.04.2020 г. № 3-2020, N° 4- 
2020
ИП Унесихина А.П. № 1-2020 от 09.01.2020 
ИП ИП Гургунаева А.Ш. № 3-2020 от 09.01.2020
г.
ИП Баймагаметова А.А. № 0-2020 от 09.01.2020 г. 
ООО "Эгас" № 2-2020 от 01.04.2020г.
ООО "ТД СПАС" N° 11/01/2020 от 09.01.2020г. 
ООО "Сервис-продукт" № 354 от 11.03.2019г. 55 
100 %
6) Паспорта пищеблоков от 01.07.2020 г.

37. Оборудование образовательной организации 
по бактерицидному обеззараживанию 
воздуха

наличие/отсутствие В наличии. Состояние удовлетворительное. Акты
от 15.07.2020 г. № 28, 32
г. Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 16 А
Количество установок -  0 шт.
п. Алтынай, ул. 1 Мая, д. 40
Количество установок -  1 шт.
с. Рудянское, пер. Ш кольный, д. 6
Количество установок -  0 шт
Акты от 15.07.2020г. № 32

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

наличие/отсутствие В наличии. Акт комиссии МБДОУ № 3 от 
15.07.2020 г. N° 27.
Замена лампы -  июль 2020 г.
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1 2 3 4
39. Обследование технического состояния 

вентиляции образовательной организации с 
инструментальными измерениями объемов 
вытяжки воздуха (для общеобразовательных 
организаций)

указать реквизиты Не требуется

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) кабинеты в наличии
2) Лицензия Л0-66-01-003706 от 19.11.2015 г.
3) обеспеченность медицинским персоналом 100
%:
г. Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 16 А  
медицинская сестра -  1, фельдшер -1  
п. Алтынай, ул. 1 Мая, д. 40 
медицинская сестра-1, фельдшер -1  
с. Рудянское, пер. Ш кольный, д. 6 
медицинская сестра-1, фельдшер -1

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 Протоколы лабораторных испытаний:
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области, в г. Каменск-Уральский, 
Каменском районе, Сухоложском и 
Богдановическом районах» (договор от 
03.02.2020 г. N° 12/990)
Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 16 А  
Протокол лабораторных испытаний от 
30.03.2020г. № 7152, 7155; от 31.03.2020 г. №
7156
п. Алтынай, ул. 1 Мая, д. 40
Протокол лабораторных испытаний от 30.03.2020
г. № 7164, 7166, от 31.03.2020 г. №> 7169
с. Рудянское, пер. Ш кольный, д. 6
Протокол лабораторных испытаний от 30.03.2020
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№
п/п

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

1 2 3 4
г. № 7158, 7159, от 02.04.2020 г. N° 7162

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

Наличие/отсутствие, указать даты Дата прохождения: 13.03.2020г., 20.03.2020г. 
Заключительный акт от 13 мая 2020 г. б/н 
Договор с ООО «Многопрофильный 
Медицинский Центр» от 05.02.2020г. 
ПерМОЮ157

43. 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)

В наличии:
Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 16 А - 5 штук 
п. Алтынай, ул. 1 Мая, д. 40- 4 штуки 
с. Рудянское, пер. Ш кольный, д. 6 -3  штуки 
Акты МБДОУ № 3 от 15.07.2020 г. № 29

44. Наличие дозатора с антисептическим 
средством для обработки рук

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

В наличии
Акты от 15.07.2020 N° 31

45. Наличие переносных ультрафиолетовых 
облучателей

Наличие/отсутствие г. Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 16 А  
Количество облучателей -  0 шт. 
п. Алтынай, ул. 1 Мая, д. 40 
Количество установок -  1 шт. 
с. Рудянское, пер. Ш кольный, д. 6 
Количество установок -  1 шт 
Акты от 15.07.2020 г. № 32

46. Наличие бактерицидных облучателей 
воздуха рециркулярного типа

Наличие/отсутствие г. Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 16 А  
Количество облучателей -  14 шт. 
п. Алтынай, ул. 1 Мая, д. 40 
Количество установок -  10 шт. 
с. Рудянское, пер. Ш кольный, д. 6 
Количество установок -  9 шт. 
Акты от 15.07.2020 г. № 28

47 Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации
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№
п/п

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

1 2 3 4
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

Предписание, Акт проверки отсутствует 
Решение Сухоложского городского суда от 
10.03.2020 г. № 2-139/2020

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 России по Свердловской 
области (дата);
4) Главного управления МВД России по 
Свердловской области (дата)

Паспорта безопасности МБДОУ № 3 
согласованы:
1) Начальником ОВО по городу Сухому Логу 
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России» по 
Свердловской области 29.11.2019 г.
2) Начальником 117 ПЧ 59 отряда Федеральной 
противопожарной службы по Свердловской 
области 27.12.2019 г.
3) Начальником отделения в городе Богданович 
УФСБ России по Свердловской области 
16.12.2019 г.,
4) Утверждены Главой городского округа Сухой 
Лог 20.01.2020 г.

50 Наличие ответственных лиц по 
антитеррористической защищенности 
объекта (территории)

Указать реквизиты приказа руководителя 
образовательной организации

Приказ МБДОУ № 3 от 31.01.2020 г. № 6/2 «Об 
организации гражданской обороны в МБДОУ № 
3»

51 Проведение обучения, инструктажей по 
антитеррористической укрепленности

1) количество обученных 
сотрудников;

2) количество инструктажей

1) Обучение руководителей и ответственных: 
В ГКУ ДПО Свердловской области «Учебно
методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Свердловской 
области»:
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Ng
п/п

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

1 2 3 4
- удостоверение от 20.03.2020 г. № 7/181 - 
Коломацкая Е. Ю. (заведующий, руководитель 
гражданской обороны);
- удостоверение от 20.03.2020 г. № 7/182- 
Кольцова Л. М. (заместитель заведующего);
- удостоверение от 29.03.2019 г. № 7/131 -  
Куренкова Л. М. (заместитель заведующего);
- справка № 7/123к от 27.03.2018 г. Захарова Т.А. 
(член комиссии по ЧС),
В ООО «Эллада» по программе «Обучение лиц 
уполномоченных на решение задач в области ГО 
и защиты населения и территории от ЧС»:
- удостоверение от 03.07.2020 г. № 63-К-45 -  
Томилова С.М. (уполномоченный по решению 
вопросов ГО и ЧС
Обучение сотрудников организовано в 

количестве 83 человека, документация ведется;
2) количество инструктажей - 2 раза 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

В наличии. Утвержден приказом заведующего 
МБДОУ № 3 (приказ от 11.01.2020 г. № 2/1)

53 Обеспечение пропускного и 
внутриобъектового режимов

Наличие/отсутствие, указать 
реквизиты документа

Наличие дверей с домофоном по всем трем 
адресам. Наличие видеозвонка на калитке (г. 
Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 16 А)

54 Организация физической охраны 1) предусмотрена в штатном режиме
(вахтер, сторож);

2) заключен договор с подразделением

1) в дневное время:
Ответственный за открывание и закрывание 
центральных ворот с автоматическим
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№
п/п

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

1 2 3 4
Управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации по Свердловской области 
(указать реквизиты);
3) заключен договор с частным охранным 
предприятием (указать реквизиты)

устройством для обслуживающих организаций -  
Томилова С.М. (специалист по охране труда) 
(приказ МБДОУ № 3 от 08.06.2020 г. № 16/3 «Об 

усилении мер безопасности в МБДОУ № 3) 
в ночное время: сторож (предусмотрено в 
штатном расписании).
2) нет
3) нет

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, 
принимаемые меры)

1) в наличии, исправна. Акты от 20.07.2020 г. б/н 
отделения филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии 
России по г. Сухой Лог;
Акты обследования (технического осмотра) 
состояния ТСО и инженерно-технического 
укрепленности объекта ОВО от 22.05.2020 г.
2) вывод КТС на ПЦО ОВО по городу Сухому 
Логу - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Свердловской области (договор от 01.01.2020 г. 
№ 121)
3) договор на обслуживание: договор с ФГУП 
«Охрана» Росгвардии от 01.01.2020 г. № 
6734N000804)
4) КТС в наличии
5) КТС обслуживается

56 Оборудование объектов (территорий) 
системами оповещения и управления 
эвакуацией либо автоматическими 
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 (причины, 
принимаемые меры)

Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 16 А  (третья категория 
опасности)
в наличии, исправна Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 16 
А.
По адресам: п. Алтынай, ул. 1 Мая, д. 40
( четвертая категория опасности),
с. Рудянское, пер. Ш кольный, д. 6  ( четвертая
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проблемы, рекомендации

1 2 3 4
категория опасности) не предусмотрено на 
основании Постановления Правительства РФ от
02.08.2019 г. № 1006, паспортами безопасности)
2) Договор на техническое обслуживание от
14.07.2020 г. № 709 С Сухоложским районным 
отделением Общероссийской общественной 
организацией «ВДПО»

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

Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 16 А  (третья категория 
опасности)
в наличии, исправна Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 16 
А.
По адресам: п. Алтынай, ул. 1 Мая, д. 40 
( четвертая категория опасности), 
с. Рудянское, пер. Ш кольный, д. 6  ( четвертая 
категория опасности) не предусмотрено на 
основании Постановления Правительства РФ от 
02.08.2019 г. № 1006, паспортами безопасности)
2) Договор на техническое обслуживание от 
....07.2020 г. No 709 с Сухоложским районным 
отделением Общероссийской общественной 
организацией «ВДПО»

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

1) в наличии. Установка по периметру
2) Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 16 А -  4 (по 
периметру)
п. Алтынай• ул. 1 Мая, д. 4 0 -4  (по периметру) 
с. Рудянское, пер. Ш кольный, д. 6 -4  (по 
периметру)
3) вывод на монитор в кабинете специалиста по 
охране труда
4) Договор с ООО «Компсервис» от 09.01.2020
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Наименование мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 
проблемы, рекомендации

1 2 3 4
г. № СВ-6

59 Оборудование на 1-ом 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)

Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 16 А  (третья категория 
опасности)

1) нет в наличии 
По адресам: п. Алтынай, ул. 1 Мая, д. 40 
( четвертая категория опасности), 
с. Рудянское, пер. Ш кольный, д. 6 {четвертая 
категория опасности) не предусмотрено на 
основании Постановления Правительства РФ от 
02.08.2019 г. № 1006, паспортами безопасности)

60 Оборудование основных входов в здания, 
входящие в состав объектов (территорий) 
контроль-пропускных пунктами (постами 
охраны)

1) наличие;
2) отсутствует (причина, 

принимаемые меры)

Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 16 А  (третья категория 
опасности)

1) нет в наличии 
По адресам: п. Алтынай, ул. 1 Мая, д. 40 
( четвертая категория опасности), 
с. Рудянское, пер. Ш кольный, д. 6  ( четвертая 
категория опасности) не предусмотрено на 
основании Постановления Правительства РФ от 
02.08.2019 г. № 1006, паспортами безопасности)

61 Оснащение объектов (территорий) 
стационарными или ручными 
металлоискателями

1) наличие;
2) отсутствует (причина, 

принимаемые меры)

Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 16 А(третья категория 
опасности)

1) нет в наличии 
По адресам: п. Алтынай, ул. 1 Мая, д. 40 
( четвертая категория опасности), 
с. Рудянское, пер. Ш кольный, д. 6 {четвертая 
категория опасности) не предусмотрено на 
основании Постановления Правительства РФ от 
02.08.2019 г. № 1006, паспортами безопасности)

62 Оснащение объектов (территорий) системой 
контроля и управления доступом

1) наличие и исправность;
2) договор на обслуживание (указать

Не предусмотрено Постановлением 
Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006,
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реквизиты);
3) отсутствует (причина, принимаемые 
меры);
4) Не обслуживается (причины, 
принимаемые меры)

паспортами безопасности

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

1) наличие;
2) отсутствует (причина, принимаемые

меры)

Не предусмотрено Постановлением 
Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006, 
паспортами безопасности

64 Оборудование контрольно-пропускных 
п у н кто в  при входе (въезде) на прилегающую 
территорию объекта (территории)

1) наличие;
2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры)

Не предусмотрено Постановлением 
Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006, 
паспортами безопасности

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

1) наличие;
2) отсутствует (причина, принимаемые

меры)

Не предусмотрено Постановлением 
Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006, 
паспортами безопасности

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

1) в наличии
2) состояние удовлетворительное

67 Оснащение объектов (территорий) системой 
наружного освещения

1) наличие;
2) исправность

1) в наличии.
2) исправно

68 Раздел 7. Информационная безопасность
69 Проведение ревизии библиотечного фонда 

на выявление литературы, содержащей 
материалы экстремистской направленности

Даты проверок (указать реквизиты 
документа)

Ревизия библиотечного фонда произведена 
комиссией МБДОУ N° 3. Литературы, 
содержащей материалы экстремисткой 
направленности не выявлено. Акты МБДОУ N° 3 
от 15.07.2020 г. N° 23

70 Наличие в образовательной организации 
доступа к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее сеть Интернет)

Наличие/отсутствие В наличии.
Договор ПАО «Ростелеком» от 01.01.2020 г. N°
73/010603

71 Количество компьютеров, подключенных к Указать количество г. Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 16 А  -  5 шт.
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п/п

Наименование мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 
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1 2 3 4
сети Интернет с. Рудянское, пер. Ш кольный, д. 6 -1  шт. 

п. Алтынай, ул. 1 Мая, д. 4 0 - 1  шт
72 Наличие договорных обязательств с 

провайдером на предоставление контент- 
фильтрации для трафика

Наличие/отсутствие (указать реквизиты 
документа)

Договор ПАО «Ростелеком» от 01.01.2020 г. № 
73/010603

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

1) тарифная опция «Интернет-фильтрация»
2) все компьютеры, имеющих доступ к сети 
Интернет, имеют контент-фильтр

74 Проверка исправности контентной 
фильтрации

Даты проверок (указать реквизиты 
документа)

Акт от 30.06.2020 г., ПАО «Ростелеком» 
Акт МБДОУ № 3 от 15.07.2020 г. № 25

75 Назначение ответственных лиц по 
информационной безопасности

указать реквизиты приказа руководителя 
образовательной организации

Калинина Н.Ф. (документовед), Кольцова Л. М. 
(заместитель заведующего), Куренкова Л.М. 
(заместитель заведующего) - Приказ МБДОУ № 3 
от 30.06.2020 г. № 18/3

76 Раздел 8. 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

Школьные перевозки не осуществляются
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1 2 3 4
безопасности дорожного движения;
6) организация предрейсового и 
послерейсового осмотров (технического 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 Управления 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) Паспорта дорожной безопасности в наличии;
2) Утверждены приказом заведующего МБДОУ 3
3:
Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 16 А  - 11.07.2017 г 
с. Рудянское, пер. Ш кольный, д. 6 .-  25.06.2020 г. 
п. Алтынай, ул. 1 Мая, д. 40 - 22.01.2020 г
3) Паспорт согласован с начальником ОГИБДД 
ОМВД России по г. Сухой Лог
Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 16 А  -07.07.2017 г. 
с. Рудянское, пер. Ш кольный, д. 6 . -  25.06.2020 г. 
п. Алтынай, ул. 1 Мая, д. 40 - 03.02.2020 г.,
4) Паспорт согласован с Главой Администрации 
городского округа Сухой Лог, председателем 
Комиссии по безопасности дорожного движения 
Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 16 А - 10.07.2017 г.
с. Рудянское, пер. Ш кольный, д. 6 .-  07.07.2020 г. 
п. Алтынай, ул. 1 Мая, д. 40 - #4.02.2020 г.,

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

Наличие/отсутствие В наличии
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80 Наличие класса «Светофор» Наличие/отсутствие нет
81 Наличие уголков безопасности дорожного 

движения
Наличие/отсутствие В наличии в каждой возрастной группе

82 Состояние улично-дорожной сети, 
прилегающей к образовательной 
организации, приведение в соответствие 
требованиям национального стандарта 
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 на 
маршрутах движения детей, 
исключающих их движение по проезжей 
части

1) Ограждение в наличии, целое
2)
3) в наличии, удовлетворительно

ул. Гоголя, 16а
Обустроить подъездные пути к ДОУ (ямы на 
въезде между домами), 
п. Алтынай, ул. 1 Мая, 40 
Обустроить тротуар по ул. 1 Мая.
Добавить освещение по ул. 1 Мая.

83 Раздел 9. Охрана труда
84 Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной организации
указать реквизиты Приказ МБДОУ № 3 от 23.06.2020 г. № 17 «Об 

охране труда в МБДОУ № 3» - Томилова С. М. 
(специалист по охране труда).
Приказ МБДОУ № 3 от 11.02.2020 г. № 8/1 «О 
создании комиссии по охране труда»

85 Наличие коллективного договора указать реквизиты В наличии. Согласован с профсоюзным 
комитетом МБДОУ № 3 (протокол от 15.12.2017 
г. № 49), утвержден приказом заведующего 
МБДОУ № 3 (приказ от 14.12.2017 г. № 32), 
зарегистрирован в ГКУ службы занятости 
населения Свердловской области «Сухоложский 
центр занятости» (запись от 10.01.2017 г. № 3-к)

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

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

1) Руководитель -  Коломацкая Е.Ю. 
(удостоверение № 2292 от 18.05.2018 г.)
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реквизиты);
2) обучение уполномоченных и членов 
комиссии по охране труда (наличие 
документа, указать реквизиты)

МАОУ дополнительного профессионального 
образования специалистов центр повышения 
квалификации «Охрана труда» г. Сухой Лог;
2) Члены комиссии:
Томилова С. М. -удостоверение № 2293 от
18.05.2018 г.,
Куренкова Л. М. -  удостоверение № 2294 от
18.05.2018 г.,
МАОУ дополнительного профессионального 
образования специалистов центр повышения 
квалификации «Охрана труда» г. Сухой Лог. 
Кольцова Л. М. -  удостоверение от 07.06.2019 г. 
№ 249/ОТ, МАОУ ДПОС ЦПК «Охрана труда» г. 
Сухой Лог

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

Наличие/отсутствие В наличии. Согласован с председателем 
профсоюзного комитета, утвержден приказом 
заведующего от 18.01.2019 г. № 5/1

88 Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты В наличии. Согласованы с председателем 
профсоюзного комитета МБДОУ № 3 (протокол 
от 02.07.2014 г. № 10), утверждены приказом 
заведующего МБДОУ № 3 (приказ от 10.07.2014 
г. № 36). Действие инструкций пролонгировано 
(приказ от 24.06.2019 г. № 30)

89 Наличие журналов по проведению 
инструктажей по охране труда

Наличие/отсутствие В наличии. Заполняются своевременно.

90 Организация и проведение инструктажей по 
вопросам охраны труда

указать периодичность 2 раза в год

91 Состояние аттестации рабочих мест 
(специальная оценка условий труда) на 
начало учебного года

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

1) 67
2) 67
3)0
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3) количество неаттестованных рабочих 
мест,
4) планируемые сроки аттестации

4) 2022 год

92 Раздел 10. Ремонтные работы
93 Проведение капитального ремонта виды работ нет
94 Проведение текущего ремонта виды работ г. Сухой Лог, ул. Гоголя, д  16 А

1. Косметический ремонт пищеблока, 
прогулочных участков, групп -  местный 
бюджет;

2. Замена оконных блоков на ПВХ - местный 
бюджет;

3. Установка охранной сигнализации- 
местный бюджет;

4. Установка системы оповещения и 
управления эвакуацией о возникновении 
ЧС-местный бюджет.

5. Проектная документация на 
реконструкцию пищеблока.

п  Алтынай, ул. 1 Мая, д. 40:
6. Косметический ремонт пищеблока, 

постирочной, групп, прогулочных 
участков -  внебюджетные средства;

7. Частичный ремонт ограждения- местный 
бюджет;

8. Частичная замена оконных блоков на 
ПВХ-местный бюджет

9. Проектная документация на капитальный 
ремонт кровли.

с. Рудянское, пер. Ш кольный, д. 6:
10. Косметический ремонт пищеблока,
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постирочной, групп, прогулочных 
участков -  внебюджетный источник.

11. Замена ограждения на металлическое.
12. Частичная замена оконных блоков на 

ПВХ-местный бюджет

ИТОГО: Местный бюджет -  1 888 735,92 рублей.

95 Наличие перспективного плана капитального 
ремонта организации

указать перечень основных работ, 
запланированных на 2020 год и 
последующие годы

г. Сухой Лог, ул. Гоголя, д  16 А :
1. Реконструкция пищеблока,
2. Ремонт туалетных в первой и второй 

младших группах.
п Алтынай, ул. 1 Мая, д . 40:

1. Ремонт мягкой кровли,
2. Замена ограждения на металлическое


