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Приложение 

к Акту готовности  

МБДОУ «Детский сад № 87 комбинированного вида» 

к 2019/ 2020 учебному году 

 

 

 

Акт составлен «21» июля 2020 г. 
 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 87 комбинированного вида» 
(наименование дошкольного образовательного учреждения) 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

Характеристика МБДОУ 

1.  Наличие    учредительных    документов    

юридического лица   

указать реквизиты Устав Детского сада № 87, утвержден приказом 

ОМС 28.01.2016 г. № 64 

 

2.  Наличие документов, подтверждающих за-

крепление за образовательной организацией 

недвижимого имущества 

указать реквизиты Договор оперативного управления от 02.10.2007 г.  

№ 55 

 

3.  Наличие документов, подтверждающих пра-

во на пользование земельным участком, на 

котором размещена образовательная органи-

зация (за исключением арендуемых зданий)  

указать реквизиты Свидетельство о государственной регистрации 

права на пользование земельным участком 66 АЖ 

996103 от 16.03.2015 г. 

 

4.  Наличие лицензии на право ведения  образо-

вательной  деятельности 

 

1) № лицензии, кем и когда выдана, на 

какой срок, имеется ли приложение (при-

ложения); 

2) соответствие данных, указанных в ли-

цензии, уставу; 

3) виды образовательной деятельности и 

предоставление дополнительных образо-

вательных услуг 

№ 15141 от 13.02.2012 бессрочно 

Приложение № 1 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 13.02.2012 г. 

 № 1541 

 

 

5.  Наличие образовательной программы 1) имеется; 

2) отсутствует 

имеется 
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6.  Наличие программ развития образователь-

ной организации 

1) имеются (перечислить): 

когда и кем утверждены; 

на какой срок;  

2) отсутствуют 

Имеются: 

Программа развития МБДОУ «Детский сад № 87 

комбинированного вида на 2019-2022 гг., утвер-

ждена на общем собрании работников, протокол 

№ 1 от 15.02.2019 г. 

7.  Наличие плана работы образовательной ор-

ганизации на 2020-2021 учебный год 

1) наличие; 

2) когда и кем утвержден 

п.7 План работы на 2020-2021 уебный год имеется, 

утвержден решением педагогического совета про-

токол № 1 от «31» августа 2020 г. 

8.  Количество зданий (объектов) образователь-

ной организации 

1) всего (единиц); 

2) в том числе с массовым пребыванием лю-

дей (единиц); 

3) в том числе с круглосуточным пребывани-

ем людей (единиц) (спальный корпус, обще-

житие) 

1 

- 

 

- 

9.  Условия работы образовательной организа-

ции  

1) В режиме 12 часового функционирова-

ния (указать количество групп): 

2) В режиме 10 часового функционирова-

ния  (указать количество групп): 

3) В режиме 24 часового функционирова-

ния (указать количество групп) 

В режиме 12-ти часового функционирования – 5 

групп; 

В режиме 10-ти часового функционирования  - 1 

группа. 

В режиме 24 часового функционирования – 0. 

 

10.  Численность воспитанников в образователь-

ной организации  

1) проектная допустимая численность вос-

питанников (человек); 

2) количество групп по комплектованию; 

3) планируемое количество воспитанников 

на момент проверки (человек); 

4) фактическое количество воспитанников 

на момент проверки (человек); 

5) наличие превышения допустимой чис-

ленности воспитанников (указать на 

сколько человек) 

Допустимая численность воспитанников – 105 чел. 

Количество групп по комплектованию – 6. 

Планируемое количество воспитанников на мо-

мент проверки – 36 чел. 

Фактическое количество воспитанников на момент 

проверки – 105 чел. 

11.  Укомплектованность образовательной орга-

низации кадрами 

1)  по штатному расписанию (человек): 

администрация; 

воспитатели; 

младшие воспитатели; 

специалисты службы сопровождения; 

специалисты узкой направленности; 

 

2 

12 

4 

4 

- 
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медицинские работники; 

иные работники; 

2)  по факту (человек):  

администрация; 

воспитатели; 

младшие воспитатели; 

специалисты службы сопровождения; 

специалисты узкой направленности; 

медицинские работники; 

иные работники; 

3) наличие вакансий (указать) 

- 

14 

 

2 

12 

4 

4 

- 

- 

14 

- 
 

12.  Наличие межведомственных планов по про-

филактике детского травматизма и гибели 

детей (в дорожно-транспортных происшест-

виях, при пожарах, на водных объектах) 

1) наличие (перечислить); 

2) кем и когда согласованы и утверждены; 

3) на какой срок 

 

План мероприятий МБДОУ «Детский сад № 87» 

по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма на 2020-2021 учебный год, утвержден 

заведующим 07.07.2020 г. 

Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса 

13.  Готовность (оборудование, ремонт) систем: 

1) канализации;  

2) отопления; 

3) водоснабжения 

акты технического контроля (указать рек-

визиты) 

 

 

Акт № С83112 от 08.07.2020 г. 

14.  Оснащенность групп, залов и кабинетов спе-

циалистов детской  мебелью в соответствии 

с нормами и ростовыми группами 

 

 

 

В соответствии с нормами и ростовыми группами 

15.  Оснащенность предметно-пространственной 

среды  необходимым (игровым, физкультур-

ным, дидактическим и др.) оборудованием  в 

соответствии с требованиями стандартов (в 

процентах) 

 

В соответствии с требованиями стандартов на 

100% 

16.  Наличие информационного обеспечения по 

вопросам дошкольного образования 

 имеется 

Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации 

17.  Наличие  и готовность физкультурного / 

спортивного  зала 

 Готов, совмещен с музыкальным залом  

18.  Наличие спортивного оборудования и инвен-

таря, состояние оборудования и инвентаря, 

сертификаты соответствия на использование 

указать реквизиты сертификатов соответ-

ствия 

В наличии в соответствии с СанПин 
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в образовательном процессе спортивного 

оборудования 

19.  Наличие и состояние  стадиона / спортивной 

площадки  

 Спортивная площадка в наличии 

20.  Проведение испытаний спортивного обору-

дования на стадионах, спортивных площад-

ках, спортивных / физкультурных залах 

указать реквизиты актов испытаний Акт-разрешение испытания спортивного оборудо-

вания  МБДОУ «Детский сад № 87 комбинированного 

вида» от 07.07.2020 г. 
Пожарная безопасность образовательной организации 

21.  Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Главного управления Мини-

стерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Свердловской области (далее – 

ГУ МЧС России по Свердловской области) 

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 до-

кументом утвержден); 

4) отчеты об устранении нарушений 

Нет  

22.  Обучение правилам пожарной безопасности 

(далее – ППБ) 

1) обучение руководителя организации 

пожарному минимуму (наличие докумен-

та, указать реквизиты); 

2) наличие обученного ответственного в 

организации; 

3) обучение сотрудников ППБ; 

Удостоверение  №  103 от 16.03.2018  

 

 

Удостоверение  №  47 от 19.04.2018  

имеется 

По Программе вводного инструктажа и инструк-

тажей на рабочем месте и повторного, 2 раза в год 

23.  Состояние первичных средств пожаротуше-

ния 

1) достаточность имеющихся средств; 

2) наличие журнала учета средств; 

3) проверка средств на срок годности, при 

необходимости – их замена  

Достаточно 

Журнал в наличии 

Проверка проведена 

24.  Состояние автоматической пожарной сигна-

лизации (далее – АПС) и системы оповеще-

ния и управления эвакуацией людей при по-

жаре, их техническое обслуживание 

1) наличие и исправность АПС, системы 

оповещения (указать реквизиты); 

2) вывод АПС, системы оповещения (ука-

зать реквизиты); 

3) договор на обслуживание (указать рек-

визиты);  

4) наличие дублированного сигнала на 

пульт подразделения пожарной охраны без 

участия работников объекта и (или) транс-

В наличии, исправна,  КУГО ВДПО 

ИНН/КПП 6612005782/661201001,  

ул. Революционная, 47 

 

Договор № 73-УО от 10.02.2020 г. 
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лирующей этот сигнал организации: 

наименование программно-аппаратного 

комплекса; 

договор на обслуживание (указать рекви-

зиты); 

5) наличие ответственного лица; 

6) наличие иных систем пожарной автома-

тики (указать реквизиты) 

 

 

 

 

 

Ответственное лицо: заведующий хозяйством  

Дементьева С.И. 

 

25.  Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации требовани-

ям пожарной безопасности (да/нет) 

Да  

26.  Соответствие электроустановок зданий тре-

бованиям пожарной безопасности 

указать реквизиты* Нет  

27.  Наличие, состояние и готовность противо-

пожарного водоснабжения 

1) внутреннее; 

2) наружное 

 

Наружное, готово 

28.  Наличие Декларации пожарной безопасности декларация зарегистрирована в территори-

альном органе госпожнадзора (указать ре-

квизиты*) 

Декларация пожарной безопасности зарегистриро-

вана отделом надзорной деятельности города Ка-

менска-Уральского, Каменского городского округа 

УНД и ПР ГУ МЧС по Свердловской области ре-

гистрационный № 65436369000-764 

Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 

29.  Наличие предписаний органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по 

Свердловской области 

предписание/акт (указать реквизиты) 

1) количество выданных мероприятий по 

устранению нарушений; 

2) количество устраненных нарушений; 

3) количество не устраненных нарушений; 

4) количество не устраненных нарушений, 

срок устранения которых установлен        

до 1 сентября; 

5) наличие плана устранения нарушений с 

указанием сроков устранения (каким до-

кументом утвержден); 

6) отчеты об устранении нарушений 

Нет  

30.  Организация профессиональной гигиениче-

ской подготовки и аттестации  

 

1) обучение руководителя организации 

(наличие документа, указать реквизиты); 

2) наличие обученного ответственного в 

организации; 

Июнь 2020 г. 

 

 

36 
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3) обучение сотрудников 

31.  Организация питания обучающихся  1) наличие пищеблока (столовая, буфет), 

если иное – указать;  

2) оснащенность пищеблока оборудовани-

ем и столовой мебелью; 

3) акты технического контроля соответст-

вия технологического и холодильного 

оборудования паспортным характеристи-

кам (указать реквизиты);  

4) организация горячего питания: 

за счет собственной столовой, договор на 

оказание услуги питания (указать реквизи-

ты); 

договоры на поставку продуктов питания 

(указать реквизиты); 

5) планируемый охват обучающихся горя-

чим питанием (количество и процент от 

общего количества обучающихся); 

6) паспортизация пищеблока 

Пищеблок оборудован в соответствии с СанПин 

 

Достаточно  

 

Имеются 

 

 

 

За счет собственной столовой 

 

 

 

Имеются 

 

 

 

 

В наличии 

32.  Оборудование образовательной организации 

по бактерицидному обеззараживанию возду-

ха 

 Имеется 

 

33.  Наличие установки фильтров и ультрафиоле-

товых облучателей для очистки и обеззара-

живания воды 

 В наличии установлены март 2020 г. 

34.  Обследование технического состояния вен-

тиляции образовательной организации с ин-

струментальными измерениями объемов вы-

тяжки воздуха (для общеобразовательных 

организаций)  

указать реквизиты Акт № 1 проверки вентиляционных систем  от 

29.05.2020 г. 

35.  Состояние медицинского сопровождения 1) наличие медицинского кабинета; 

2) лицензия на право медицинской дея-

тельности, договор с поликлиникой на об-

служивание (указать реквизиты); 

3) обеспеченность медицинским персоналом 

Имеется 

Лицензия на право медицинской деятельности 

ЛО-66-01-005395 от 05.06.2018 г. 

Договор  №  71-ОМО от 02.09.2015 г. 

Обеспечены 
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36.  Протокол лабораторного исследования каче-

ства питьевой воды по микробиологическим 

показателям в соответствии с программой 

производственного контроля (при проведе-

нии работ на системе водоснабжения необ-

ходимо представить данные исследований 

после проведения этих работ) 

указать реквизиты Протокол лабораторных испытаний 

 от 28.02.2020 г. 

 

37.  Проведение медицинского осмотра сотруд-

ников образовательной организации в соот-

ветствии с установленным графиком  

 Ноябрь-декабрь 2020 г. 

Антитеррористическая защищенность образовательной организации 

38.  Наличие рекомендаций правоохранительных 

органов  

предписание/акт проверки (указать рекви-

зиты) 

1) количество  неустраненных недостат-

ков; 

2) количество неустраненных недостатков, 

срок устранения которых истек; 

3) наличие плана устранения недостатков 

с указанием сроков устранения; 

4) отчеты об устранении недостатков 

Нет  

39.  Наличие кнопки тревожной сигнализации 

(далее – КТС), кнопки экстренного вызова 

(далее – КЭВ) 

1) наличие и исправность;  

2) вывод КТС (КЭВ) (наименование орга-

низации); 

3) назначение ответственного в организа-

ции; 

4)  договор на обслуживание (указать рек-

визиты);  

5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, при-

нимаемые меры); 

6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, 

принимаемые меры) 

КТС в наличии 

Каменск-Уральский ОВО-филиал ФГКУ УВО 

ВНГ России по Свердловской области 

Ответственный: Дементьева С.И., заведующий хо-

зяйством 

 

Договор № 456 от 10.02.2020 г. 

40.  Организация физической охраны 1) в дневное время:  

предусмотрено в штатном расписании 

(вахтер, сторож); 

заключен договор с охранной организаци-

ей (указать реквизиты); 

 

Сторож 
 

ФГУП «Охрана» Росгвардии Договор № 6734 № 

00287 от 10.02.2020 г. 
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2) в ночное время:  

предусмотрено в штатном расписании 

(вахтер, сторож); 

заключен договор с охранной организаци-

ей (указать реквизиты) 

Сторож 

41.  Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения; 

2) состояние ограждения 

Ограждение имеется 

Удовлетворительное  

42.  Система видеонаблюдения 1) наличие (установка по периметру, внут-

ри здания организации); 

2) количество камер (в том числе: внутри 

здания образовательной организации, по 

периметру); 

3) вывод изображения;   

4) назначение ответственного в образова-

тельной организации; 

5) договор на обслуживание (указать рек-

визиты) 

Система видеонаблюдения имеется, установка по 

периметру и внутри здания 

9 видеокамер: 

3 – внутри; 6 - по периметру 

 

На монитор 

Приказ от 09.01.2020 г.  № 10-од 

Ответственный: Дементьева С.И., заведующий хо-

зяйством 

 

43.  Наличие контрольно-пропускной системы 1)  наименование контрольно-пропускной 

системы; 

2)  договор на обслуживание (указать рек-

визиты) 

Отсутствует  

44.  Обучение антитеррористической защищен-

ности 

1) назначение ответственного в образова-

тельной организации; 

 

2) обучение сотрудников;  

Ответственные:  

Дементьева С.И., заведующий хозяйством 

Косякова С.В., зам.зав.по ВМР 

Инструктаж 2 раза в год, обучение регулярно 

45.  Наличие освещения по периметру 1) наличие; 

2) исправность 

Имеется,  

исправно 

46.  Паспорт антитеррористической и противо-

диверсионной защищенности образователь-

ной организации 

Паспорт разработан, согласован  

в подразделениях:  

1) Управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Феде-

рации по Свердловской области (дата); 

2) ГУ МЧС России по Свердловской об-

ласти (дата); 

3) Управления Федеральной службы безо-

пасности России по Свердловской области 

Разработан и согласован: 

 

27.04.2020 г. 

 

 

 

26.05.2020 г. 

 

18.06.2020 г. 
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(дата); 

4) иных (указать) (дата) 

Информационная безопасность 

47.  Проведение ревизии библиотечного фонда 

на выявление литературы, содержащей мате-

риалы экстремистской направленности 

указать реквизиты Акт № 3 от 22.03.2020 г. 

48.  Наличие в образовательной организации 

доступа к сети Интернет 

указать реквизиты Договор №  313034/02-2019/И от 01.01.2019  г. 

49.  Количество компьютеров, подключенных к 

сети Интернет 

1) Количество компьютеров для админи-

стративных работников; 

2) Количество компьютеров для педагоги-

ческих работников; 

5 

 

3 

50.  Наличие договорных обязательств с провай-

дером на предоставление контент-

фильтрации для трафика 

указать реквизиты Приложение № 1-4 к договору № 313034/01-

2020/И от 10.02.2020 г. 

 

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 

SkyDNS 

все 

52.  Проверка исправности контентной фильтра-

ции 

указать реквизиты Исправна  

53.  Назначение ответственных лиц по информа-

ционной безопасности 

указать реквизиты Приказ от 09.01.2020 г.   № 15-од 

Ответственные: Косякова С.В. – зам.зав. по ВМР; 

Захарова Е.М. - делопроизводитель 

Безопасность дорожного движения 

54.  Паспорт дорожной безопасности образова-

тельной организации 

1) наличие (в том числе визуализирован-

ного паспорта); 

2) паспорт утвержден (дата); 

3) паспорт согласован в Госавтоинспек-

ции (дата); 

4) паспорт согласован в администрации 

муниципального образования (дата) 

Имеется 

 

15.06.2020 г. 

 

 

23.06.2020 г. 

55.  Наличие площадки по обучению детей прави-

лам дорожного движения, наличие учебно-

тренировочного перекрестка 

 Имеется 

56.  Наличие уголков безопасности дорожного 

движения 

 Имеются 
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57.  Состояние улично-дорожной сети, приле-

гающей 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 соответст-

вие ГОСТ Р52289–2004; 

3) наличие и состояние тротуаров на 

маршрутах движения детей, исключаю-

щих их движение по проезжей части 

Имеется 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется 

Охрана труда 

58.  Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной организации 

указать реквизиты* Приказ № 65-од от 07.07.2020 г. 

Ответственный: Дементьева С.И., заведующий 

хозяйством 

59.  Наличие коллективного договора указать реквизиты* Имеется 

Зарегистрировано ГКУ службы занятости насе-

ления Свердловской обл. г. Каменск-Уральский 

от 06.08.2018 г. Дополнительное соглашение к 

Коллективному договору на 2018-2021 г.г. заре-

гистрировано 07.04.2020 г. 

60.  Наличие специалистов, обученных по             

40-часовой программе по охране 

1) обучение руководителя/заместителя ру-

ководителя (наличие документа, указать 

реквизиты); 

 

2) обучение уполномоченных и членов 

комиссии по охране труда (наличие доку-

мента, указать реквизиты) 

Удостоверение № 154 от 20.04.2018 

Удостоверение № 155 от 20.04.2018 

Удостоверение № 04063586 от 18.02.2019  

 

Удостоверение № 04063587 от 18.02.2019  

Удостоверение № 04063588 от 18.02.2019 

61.  Наличие плана работы по охране труда и 

профилактике детского травматизма в обра-

зовательной организации 

 Имеется 

62.  Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты  Имеются,  приказ № 73-од от 07.07.2020 г. 

63.  Наличие журналов по проведению инструк-

тажей по охране труда 

 Имеются 

64.  Организация и проведение инструктажей по указать периодичность 2 раза в год 
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вопросам охраны труда 

65.  Состояние аттестации рабочих мест (специ-

альная 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 

36 

36 

 

0 

 

01.10.2020 

Ремонтные работы 

66.  Проведение капитального ремонта виды работ нет 

67.  Проведение текущего ремонта виды работ Частичный ремонт в группах – 6, частичный ре-

монт кабинетов – 2, частичный ремонт  на пище-

блоке, тамбуров, холлов. Покраска  и обновление 

оборудования на детских площадках.  

68.  Наличие перспективного плана капитального 

ремонта организации 

указать перечень основных работ, запла-

нированных на 2020 год и последующие 

годы 

нет 
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