
 

 

 
 

 

 

 

 

 



ответственный за охрану труда и технику безопасности Сиражитдинов М.Х. 

(представитель совета директоров ОУ, член Челябинской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки). 

проведена проверка готовности  

 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№17» д. Дербишева 
               

(далее - организация). 

 

Ι. Основные результаты проверки 

 

В ходе проверки установлено: 

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со 

ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и 

оформлены в установленном порядке: 

Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад№17»д.Дербишева 
 

№ 571  от «26» мая 2018 года; 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление   от «18» мая  2012 г. №74 АГ 933206, подтверждающее 

закрепление за организацией собственности учредителя (на правах 

оперативного пользования или передаче в собственность образовательному 

учреждению; 

Свидетельство о государственной регистрации права от  «19»07 2012г. № 

74 АД 028169 на пользованием земельным участком, на котором размещена 

организация (за исключением зданий, арендуемых организацией); 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной 

формы и выданной «18»июня 2018г., серия 74Л02№ 0003320, 

регистрационный номер14223 

 

Министерство  образования и науки Челябинской области , 
(наименование органа управления, выдавшего лицензию) 

срок действия лицензии –бессрочно . 

 

2. Паспорт безопасности организации от «28» мая 2022года оформлен. 

          Декларация пожарной безопасности организации от «01» июня 2020 

года оформлена . 

План подготовки организации к новому учебному году разработан и  

согласован в установленным порядком. 
         (разработан, не разработан) 

3. Количество зданий (объектов) организации -1 единиц, в том числе 

Общежитий 0  единиц на 0 мест. 

 

Качество и объемы, проведенных в 2022году 

а) капитальных ремонтов объектов -0, в том числе: 
                                                                                                  (всего) 

 



   выполнены_______________________________, 
                     (наименование объекта), (наименование организации, выполнявшей работы) 

 

акт приемки________________,  гарантийные обязательства ____________  
                                 (оформлены, не оформлены)                                                            (имеются, не имеются)   

выполнены________________________________________________________,  
                          (наименование объекта), (наименование организации, выполнявшей работы) 

 

 

акт приемки _____________________, гарантийные  
                            оформлен, не оформлен) 
обязательства_________________ 
                                            (имеются, не имеются) 

б)  текущих ремонтов на 1  объектах, в том числе: 

 

__________________________________________________________  

выполнены

_________________________________________________________________, 
               (наименование объекта), (наименование организации, выполнявшей работы) 

акт приемки ____________________________________________,   
                                                                                 (оформлены, не оформлены)  

гарантийные обязательства _____________________; 
                                                                      (имеются, не имеются) 

  

в) иных видов ремонта на __    объектах образовательной организации: 

 

_________________________________________________________________; 
(наименование объекта, вид ремонта) 

 

_________________________________________________________________; 
(наименование объекта, вид ремонта) 

 

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном 

году  не имеется. 
                                   

 

Проведение работ необходимо  

__________________________________________________________________ 
      (при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень 

работ). 

 

6. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к 

лицензии   соблюдаются  

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 

образовательныхуслуг 

_____________________________________________________________ 
                                                                       

 

          б) проектная допустимая численность воспитанников 140человек; 

        в) численность  по состоянию на день проверки – 140 челове к, 

        г) численность выпускников 2021 -2022 годов -32 человек;  

  д) В 2022/2023 учебном году в образовательном учреждении 

укомплектовано 6 групп с общим количеством   140  воспитанников. 

Наполняемость групп: 



первые младшие группы____________1_________, детей _____20_________; 

вторые младшие крупы _____________2________, детей ______45________; 

средние группы ____________________1__________, детей ____25________ 

старшие группы ___________________2________, детей _______50________; 

подготовительные к школе группы _____нет________, детей _____0_______; 

разновозрастные группы _______________нет_______, детей _____0______; 

Группы кратковременного пребывания ____нет_____, детей _______0___. 

е) Наличие дошкольной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным образовательным стандартом имеется Протокол №4 от 14 мая 

2014 г.;                                                                                                                                     

ж) укомплектованность штатов образовательного учреждения (в %, если 

недостает педагогических работников, указать каких) 100%. 

  

з) Наличие плана работы организации на 2022 - 2023 учебный год-имеется 
                     

 5. Состояние материально-технической базы и оснащенности 

образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.  
                 

Здания и объекты организации  оборудованы техническими средствами 

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности 

организации: 

б) Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние 

удовлетворительное. 

в) обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка -100%. 

Указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и основными 

размерами 

___________________________________________________________ 

 

 г) обеспеченность постельным бельем, его состояние 100%. 

д) Обеспеченность предметно-развивающей среды (игрушками, 

дидактическим материалом, издательской продукцией) 100%. 

 

е) Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы: 

 Наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, 

инвентаря по норме, его состояние, акты-разрешения на использование в 

образовательном процессе спортивного оборудованием  

-ИМЕЕТСЯ; 

музыкальный зал - имеется совмещенный  , емкость 50- человек, 

состояние - удовлетворительное ; 

музей - имеется , емкость - 8человек, состояние - удовлетворительное ; 

ж) Организация компьютерной техникой-ОБЕСПЕЧЕНА: 
                                                                        

общее количество компьютерной техники -4 единиц, из них подлежит списанию -   0 единиц, 

планируется к закупке в текущем учебном году - 1единиц. 

      Основныенедостатки: ____-______________________________________ 

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - 



УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ               

        общая площадь участка  -0,5 га; 

 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям ИМЕЕТСЯ 

СООТВЕТСТВУЕТ САНИТАРНЫМ НОРМАМ. 
                                                

Основные недостатки: _________________________________________ ;  

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и   

соответствие санитарным требованиям – ИМЕЕТСЯ, СООТВЕТСВУЕТ 

ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ._______________________________. 
                      (имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности) 

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных  

объектах СОБЛЮДАЮТСЯ..  
                                                 (соблюдаются, не соблюдаются) 

- подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого 

оборудования  -ОТРЕМОНТИРОВАНЫ  

- возраст, состояние безопасности зеленых насаждений БЕЗОПАСНЫ 

-акт приемки спортивной МТБ АКТ №1 ОТ 01.08.2022 

_________________________________ 

    Основные недостатки: 

__________________________________________________________________ 

7.Медицинское обслуживание в организации  ОРГАНИЗОВАНО ; 
                                     

а) Наличие кабинета врача (медицинского блока)-  ИМЕЕТСЯ . 

наличие процедурной  ИМЕЕТСЯ. 

наличие стоматологического кабинета  НЕ ИМЕЕТСЯ. 

наличие кабинета педагога-психолога  НЕ ИМЕЕТСЯ. 

наличие изолятора   ИМЕЕТСЯ. 

 б) Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья 

воспитанников (самостоятельно/медицинской организацией; если контроль 

осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного 

учреждения, надо указать реквизиты договора или другого документа, 

подтверждающего медицинское обслуживание; реквизиты лицензии на 

осуществление медицинской деятельности)  

Договор 75 от 05.05.2022г.Лицензия №ЛО-74-01-002942 от15.12.2014 

МБУЗ Аргаяшская центральная районная больница. Срок действия 

договора с 05.05.22 по 04.05.2025 

в) Прохождение медицинского осмотра персонала  (в % от общего 

количества персонала)  100% 

8. Наличие столовой или буфета ________нет__________, число посадочных 

мест в соответствии с установленными нормами  из продуктов ,закупаемых 

организацией 

Контракт от 05.07.2022  с ип Рудин ЕА на поставку  продуктов питания 

Контракт от 05.07.2022с ООО «АРАНТА» на поставку  продуктов питания 

Контракт от 25.07.2022 с и.п Шафеев РР   на поставку  продуктов питания 

_________________________________ 
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты 

договора) 

Основные  недостатки: 



________________________________________________; 

б) хранение продуктов организовано, санитарным нормам  соответствует 
                                               

 

Основные недостатки: _____________________________________________ 

________________________________________________________________; 

 

   в) обеспеченность технологическим оборудованием  достаточное ,  
       

его техническое состояние  соответствует нормативным требованиям, 
      

акты допуска к эксплуатации оформлены . 
                                                                                    

г) Требования техники безопасности при работе с использованием 

технологического  оборудования  соблюдаются . 
                                                                                   

Основные недостатки: ___________________________________ 

д) Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования    
                                                                 не имеется 

_________________________________________________________________________________________________; 

(при необходимости указать наименование и количество оборудования) 

 

    е)Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и 

технологических цехов и участков  соответствует санитарным  нормам. 
               

Основные недостатки:_________________________________; 

 

   ж) обеспеченность столовой посудой  достаточное ; 
                                                                                                                       

   з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и 

ее работников  имеется .  
                                                                           

Основные недостатки: ____________________________________________ ; 

 

   и)Примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем 

образовательной  организации  имеется ; 
                                                          

к) питьевой режим воспитанников  _______________организован_______ 
                                                                                                (организован, не организован) 

________________________кипяченная вода______________________________________________                          

(указать способ организации питьевого режима) 

Основные  недостатки: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг 

(дератизация, дезинфекция) имеется ,  
                                                                                

Договор №20 ОПД/ДЗ от  11.02.2022 «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Челябинской области в с.Долгодеревенском» 

 

9.  Тип освещения в образовательном учреждении 

искусственное/естественное ________________________ 



 

 Обеспечены ли образовательные учреждения освещением по норме-  

обеспечены. 

 

10. Транспортное обеспечение организации – организовано. 
                                                                                                                                    

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - 

имеется; 
(имеется, не имеется) 

 

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам 

проведения занятий – 20человек, 14% от общего количества обучающихся; 

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе 

для перевозки обучающихся: 
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г)Наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для 

обслуживания и ремонта автомобильной техники-  не имеется ,  
                                                                                                                            (имеется, не имеется) 

установленным требованиям _____________________________________. 
                                                                                            (соответствуют, не соответствуют) 

Основные недостатки: ____________________________________________________  

 

Потребность в замене (дополнительной закупке) _______, количество - ____  
                                                                                                                (имеется, не имеется) 

единиц. 

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической 

защищенности организации выполнены  
                                                                                                     (выполнены, не выполнены) 

а) охрана объектов организации осуществляется :сторожами  , 

вневедомственная охрана «Росгвардия» 
                                (указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная 

организация) 

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками 

в составе 1 человек (пример: По будням в дневное время с 6.00-16.30 -дежурным 

администратором. В ночное время с 16.30-6.00 - штатным сторожем, в выходные и 

праздничные дни - круглосуточно с 7.00 до 16.30  -1 сотрудника.  

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: №676 

от01.03.2022г УВО ВНГ России по Челябинской области;  
 

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы ; 
                                                  (оборудованы, не оборудованы) 

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты  

оборудованы; 
     (оборудованы, не оборудованы) 

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием: 



кнопка экстренного вызова,  и др ;  
                                                   

д) территория организации оборудована ограждением  и обеспечивает 

защиту несанкционированного доступа; 

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба  организована . 
                                                                                                                          

Основные недостатки: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным 

требованиям:  соответствует 
                                                                                       

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка 

состояние пожарной безопасности  не  проводилась, 
                                                                                           (проводилось, не проводилось) 

 

  

 (номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку) 

 

Основные результаты проверки  

Выявлены нарушения требований пожарной безопасности 

__________________________________________________________________  

 

и предписания ________________________________; 
 

б) требования пожарной безопасности   выполняются . 
                                                                                                        (выполняются, не выполняются) 

в) системой пожарной сигнализации объекты организации  оборудованы. В 

организации установлена АПС  второго типа . 
 

обеспечивающая звуковой сигнал  «Свирель»,оповещает обслуживающий 

персонал. 
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок 

пожаротушения)  
Пожарная сигнализация находится    исправна 

 

г) здания и объекты организации системами противодымной защитой  

оборудованы.   
                                       (оборудованы, не оборудованы) 

д) система передачи извещений о пожаре  обеспечивает 
                                                                                                                  (обеспечивает, не обеспечивает) 

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре; 

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает  

обеспечивает защиту людей  и имущества от  
                 

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов   обеспечивает  

беспрепятственную  эвакуацию 

                                       

воспитанников и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации 

разработаны . Ответственные за противопожарное состояние помещений 

назначены ; 

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 

проводилась . Вывод на основании акта №42  от 13.05.2021 года, 
 

 выданного Агропромэнерго соответствует нормам;    (наименование организации, 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

       



   

 
                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        

 


