
АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, к новому 2021/2022 учебному году

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Загадка»,1988г.

Филиал муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Загадка» «Дети Арктики», 2016г.

(полное наименование образовательной организации, год постройки)
Департамент образования администрации города Новый Уренгой

(учредитель организации)
629509, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, микрорайон

Советский дом 2, корпус 5
(юридический адрес образовательной организации)

1.629509, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, микрорайон
Советский дом 2, корпус 5 

2. 629505, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, микрорайон
Восточный дом 4 

(фактический адрес организации, при наличии нескольких зданий - перечислить)
Гайдадина Ирина Ивановна. 8(5494)25-08-28, 22-42-26 

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, контактный телефон)

В соответствии с распоряжением Администрации города Новый Уренгой 
от 04.06.2021 № 895-р «О мерах по подготовке муниципальных образовательных 
организаций к новому 2021/2022 учебному году» комиссией в составе:

Пузанов Виктор Николаевич -первый заместитель Главы Администрации

составлен «30» июля 2021 года

Терещенко Михаил Отарович
города, председатель комиссии

-заместитель Главы Администрации города, 
заместитель председателя комиссии

Аввакумова Марина Николаевна -начальник Департамента образования 
Администрации города Новый Уренгой, 
заместитель председателя комиссии

Качмасов Хасбулла Хайрулаевич -начальник отдела обеспечения деятельности 
образовательных учреждений Департамента 
образования Администрации города Новый 
Уренгой, секретарь комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:
Кулишов Виктор Анатольевич -начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по муниципальному 
образованию город Новый Уренгой УНД и ПР 
ГУ МЧС по ЯНАО (по согласованию)

Максимов Сергей Юрьевич -  начальник ПЦО ОВО по г. Новому Уренгою 
филиала - ФГКУ «УВО ВНГ России по ЯНАО»
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(по согласованию)
Давыдов Виталий Михайлович -начальник отдела ГИБДД ОМВД России по

городу Новому Уренгою (по согласованию)

Пономарев Эдуард Николаевич -  начальник Управления по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям 
Департамента общественной безопасности и 
гражданской защиты Администрации города 
Новый Уренгой

Соловьев Дмитрий Александрович начальник Отдела МВД России по городу 
Новому Уренгою (по согласованию)

Чунтонов Андрей Владимирович - начальник Департамента строительства и 
жилищно-коммунального комплекса 
Администрации города Новый Уренгой

проведена проверка готовности муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Загадка:__________________________________
Филиала муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Загадка» «Дети Арктики»_____________________________________________ .

(полное наименование организации)

I. Основные результаты проверки 

В ходе проверки установлено:

1. Характеристика образовательной организации

Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 
Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном 
порядке:

Устав муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение______
«Детский сад «Загадка», приказ Департамента образования №1088 от 15.06.2018 
года_______________________________________________________________________________ 1

(полное наименование образовательной организации, когда и кем утвержден)

Договор о закреплении за учреждением муниципального имущества на праве 
оперативного управления от "09"марта 2010 года № 10; дополнительное соглашение №20 
от 29.06.2018г. к договору о закреплении за автономным учреждением муниципального 
имущества на праве оперативного управления:

Свидетельство о государственной регистрации права МАДОУ «ДС «Загадка» от
05 "декабря 2015 года № 89АА552107_________ на пользование земельным участком,
на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (земельные участки) 
Филиал МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики» от " 20 "октября 2018 года на 
пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением 
зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано "__" _____ 20 года,
нет________________________________________________________________________________ ,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)
срок действия свидетельства с "__"________ 20 года до "__ " ______ 20__ года._________

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы,
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выданная '’27" августа 2015года, серия 89JI01, регистрационный номер № 0001052______
Департамент образования Ямало-Ненецкий автономный округ_________________________

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

Виды образовательной деятельности и предоставление образовательных услуг: 
Общее образование: начальное общее образование; основное общее образование; среднее

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)
общее образование; дополнительное образование детей и взрослых. 

срок действия лицензии - бессрочно;
а) наличие образовательных программ - имеются________________________________

(имеются, не имеются)
б) наличие программ развития образовательной организации- наличие_______ ;

(наличие/отсутствует)

в) наличие плана работы организации на 2021/2022учебный год - наличие______ .
(наличие/отсутствует)

Количество зданий (объектов) 2________________________________________________:
(всего единиц)

а) в том числе с массовым пребыванием людей 2__________;
б) в том числе с круглосуточным пребыванием людей -_0_____ .

Численность обучающихся/воспитанников в образовательной организации:
а) проектная допустимая численность обучающихся/воспитанников -  280/320 

человек;
б) количество классов по комплектованию: 

классов всего -  12/13;
количество обучающихся -  280/ 320 человек; 
из них обучаются:
в 1 смену - ______ классов,_________ обучающихся;
во 2 смену - _____ классов,_________ обучающихся.

в) наличие превышения допустимой численности обучающихся______ человек.

Укомплектованность штатов организации: МАДОУ «ДС «Загадка»/Филиал 
МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики»

администрация - 4/1 человек, 100%/100%; 
педагогические работники - 52/52 человек, 100/100%; 
инженерно-технические работники - 1/1 человек, 100/100%; 
административно- хозяйственные работники - 1/1 человек, 100/100%;
учебно-воспитательные работники - _______ человек,____________ %;
медицинские работники - 2/1 человек, 100/100%;
иные работники, осуществляющих вспомогательные функции - 44 /45 человек 

100/100%.

2. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного 
процесса

Готовность (оборудование, ремонт) систем: МАДОУ «ДС «Загадка»/Филиал 
МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики»

а) канализации акты о проведении промывки и прочистки сетей канализации и 
канализационных колодцев от 09.07.2021/09.07.2021 б/н_____________________________ ;

(акты технического контроля, дата и № документа)
б) отопления акты о промывке наружных тепловых сетей от 09.07.2021/ 09.07.2021

б/н;_____________________________________ _ _ _ _ _____________________________________
(акты технического контроля, дата и № документа)

в) водоотведения акты о промывке наружной системы ГВС от
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05.06.2021/05.06.2021 б/н
(акты технического контроля, дата и №  документа)

Здания и объекты организации не оборудован/ оборудован техническими
оборудованы (не оборудованы) 

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

Обеспеченность учебниками в соответствии с требованием стандартов 100/100%:
а) учебные предметы не обеспеченные в полном объеме учебниками:___________

(наименование учебных предметов)

Наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
№ п/

п
Объекты 

материально- 
технической базы

Необ
ходи
МО

Имеете
я

Процент
оснащеннос

ти

Наличие 
документов 
по технике 
безопасное 

ти

Наличие
актов

разрешения
на

эксплуатаци
ю

Наличие
и

состоян
ие

мебели

Оборудовани 
е средствами 
пожаротушен 

ия

Прим
ечани

е

1. Г руппы 25 25 100 имеется имеется удовл. в наличии

2. Музыкальный зал 2 2 100 имеется имеется удовл. в наличии

3. Актовый зал 1 1 100 имеется имеется удовл. в наличии

4. Хореографический
зал

1 1 100 имеется имеется удовл. в наличии

5. Спортивный зал 2 2 100 имеется имеется удовл. в наличии

6. Бассейн 2 2 100 имеется имеется удовл. в наличии

7. Игровой зал 1 1 100 имеется имеется удовл. в наличии

8. Зимний сад 2 2 100 имеется имеется удовл. в наличии

9. Кабинет учителя- 
логопеда

2 2 100 имеется имеется удовл. в наличии

10. Кабинет педагога- 
психолога

2 2 100 имеется имеется удовл. в наличии

11. Сенсорная комната 1 1 100 имеется имеется удовл. в наличии

12. Кабинет
робототехники

1 1 100 имеется имеется удовл. в наличии

13. Кабинет
дополнительного
образования

1 1 100 имеется имеется удовл. в наличии

14. Спелеокамера 1 1 100 имеется имеется удовл. в наличии

15. Музей 1 1 100 имеется имеется удовл. в наличии

16. Игровой комплекс 1 1 100 имеется имеется удовл. в наличии

Наличие и характеристика объектов культурно-социальной и образовательной 
сферы:

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 
емкость - 30 человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 
емкость - 25 человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеются (не имеются), приспособлены (типовое помещение), 
емкость - __ человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля

4



состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
кабинет робототехники - имеется 1 класс (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение), емкость -  15 человек, состояние -  удовлетворительное 
(неудовлетворительное); наличие документов, подтверждающих разрешение 
эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа

Организация компьютерной техникой - обеспечена_____________________________
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

3. Материально- техническая база для занятий физической культурой и спортом

а) физкультурный зал -  в наличии, емкость -  30 человек, состояние -
удовлетворительное_______________________________________ _________________________ ;
(удовлетворительное/неудовлетворительное)

б) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, 
инвентарем -  в наличие, обеспечивает проведение занятий, его состояние -

(наличие, отсутствует)(обеспечивает, не обеспечивает)
удовлетворительное . акт-разрешение на использование спортивного оборудования

(удовлетворительное, неудовлетворительное)
в образовательном процессе приказ № 85 от «05» июля 2021 года

потребность в спортивном оборудовании: нет__________________________

(наименование оборудования, количество оборудования)

в) наличие спортивной площадки -  наличие/наличие___________________________
( наличие /отсутствует)

емкость -  25/25 человек, состояние -  удовлетворительное/удовлетворительное________ ;
( удовлетворительное /неудовлетворительное) 

акт-разрешение на использование спортивного оборудования на спортивной площадке 
приказ № 86 от 05.07.2021 года_______________________________________________________

4. Пожарная безопасность образовательной организации

Декларация пожарной безопасности организации от "23" июня 2021 года «ДС 
«Загадка», от 23 июня 2021 года «ДС «Дети Арктики зарегистрирована в ОНД и ПР по
МО г. Новый Уренгой______________________________________________________________

(наименование организации)
Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует _____________

(соответствует, не соответствует)
нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния 
пожарной безопасности не проводились___________________________________________

(проводилась, не проводилась)
б) требования пожарной безопасности выполняются___________________________

- согласно расчетам НУР №217-2018/Р-89 от 25.07.2018 года на объекте МАДОУ
«ДС «Загадка» аккредитованной организацией ООО «Центр Пожарной Безопасности» 
(свидетельство об аккредитации №37/00013 от 17.06.2014 года) проведена независимая 
оценка рисков в области пожарной безопасности согласно которого условия соответствия 
объекта защиты требованиям пожарной безопасности выполнены в полном объеме. 
Пожарная безопасность объекта защиты обеспечена, а именно: в полном объеме 
выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные 
федеральными законами о технических регламентах: пожарный риск не превышает 
допустимых значений, установленных Федеральным законом, что подтверждает 
соответствие объекта требованиями статьи 6 Федерального закона «Технический
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регламент о требованиях пожарной безопасности» №125-Ф5 от 22.07.2008г. (копии
материалов прилагаются);

- согласно отчету по результатам расчета величин индивидуального пожарного риска 
№Р081-020-89 от 06.11.2020 года на объекте - Филиал МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети 
Арктики» аккредитованной организацией Общество с ограниченной ответственностью 
«АРКОНА», (свидетельство об аккредитации №78-В/0014 от 26.10.2017 года) проведена 
независимая оценка рисков в области пожарной безопасности согласно которого условия 
соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности выполнены в полном 
объеме. Пожарная безопасность объекта зашиты обеспечена, а именно: в полном объеме 
выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные 
федеральными законами о технических регламентах; пожарный риск не превышает 
допустимых значений, установленных Федеральным законом, что подтверждает 
соответствие объекта требованиями статьи 6 Федерального закона «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» №125-Ф5 от 22.07.2008г. (копии 
материалов прилагаются):

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы_______ ;
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена объект МАДОУ «ДС «Загадка» - система «ВЭРС-ПК16 
с побуждением системы от дымовых и ручных пожарных извещателей;

Объект - Филиал МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики» оборудован системой 
автоматической пожарной сигнализации производство Болид, пультом управления 
речевым оповещением Соната-К-ПУ Все помещения объекта оборудованы адресными 
пожарными извещателями ДИП 54А-01-02, дымовыми извещателями, ручными 
извещателями, оптико-электронный инфракрасный адресный, оптико-электронный 
поверхностный. Имеются оповещатели световые «Выход», стрелка «Молния-12», 
оповещатели речевые Соната -Т-100-5/1-Л. Соната -Т-100-5/5-Л. Систему передачи 
извещения о пожаре обеспечивается по средству радиопередающего блока Альтоника RS-
202. имеется система дымоудаления. _______________________________________________

(тип (вид) пожарной сигнализации) 
обеспечивающая речевое оповещение людей СОУЭ 5-го типа, имеются оповещатели 
речевые Соната -Т-100-5/1 -Л. Соната -Т-100-5/5-Л оповещатели световые «Выход», 
стрелка «Молния-12», установленные по ходу движения людей, планы эвакуации._______

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд)
Пожарная сигнализация находится в ________ исправном______________состоянии;

(в исправном, неисправном)
г) здание организации системами противодымной защиты не 

оборудованы/оборудованы_______________________________ ___________________________■
(оборудованы/не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре_____ обеспечивает_________
(обеспечивает/ не обеспечивает) 

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре; на пульт 
установленный на ЦППС подразделения пожарной охраны ФГБУ «4 отряд ФПС ГПС по 
ЯНАО);

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает ___защиту
(обеспечивает/не обеспечивает) 

людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;
ж) состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает____________________

(обеспечивает, не обеспечивает) 
беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны;

з) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
проводилась ________________________________________ ______________________________
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании протокола МАДОУ «ДС «Загадка» №52-2019 от «06» 
мая 2019 года; Филиала МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики» №56-2019 от «07»
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мая 2019 года; выданного 000«РосЭкоА удит»________________________________
наименование организации, проводившей проверку)

соответствует нормам.
Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное

(разработаны/не разработаны).
состояние помещений назначены___________________ .

(назначены /не назначены)
Обучение правилам пожарной безопасности проводилось________________________:

(проводилось, h g  проводилось)
а) обучение руководителя пожарному минимуму -  от 26.05.2019г. №2019-4857Д/2

(дата и № документа,
ЧОУ ДПО «УЦ «Академия безопасности»__________________________________________ ;

наименование организации проводившей обучение)
б) ответственный, обученный правилам пожарной безопасности:

Шумлянская Т.Н., заместитель директора по административной и хозяйственной работе;
Гнитько И.В.. заместитель директора по административной и хозяйственной работе______

(Ф.И.О., должность ответственного)
в) обучение сотрудников правилам пожарной безопасности проводилось_________ ;

(проводилось, не проводилось)
г) обучение обучающихся правилам пожарной безопасности проводилось_______ ;

(проводилось, не проводилось)
д) эвакуационные учения с обучающимися - взаимодействие с госпожнадзором -  

обеспечено . периодичность проведения учений ежеквартально.
(обеспечено, не обеспечено)

Состояние и наличие первичных средств пожаротушения -  удовлетворительное .
(удовлетворительное, не удовлетворительное),

в наличии________________________________________________________________________.
(в наличии, отсутствует)

Журнал учета первичных средств пожаротушения - _______ в наличии
(в наличии, отсутствует)

Проверка средств на срок годности, при необходимости -  их замена проводится.
(проводится, не проводится) 

Состояние автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения 
и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание -
удовлетворительное_________________________________________________________________
(удовлетворительное, не удовлетворительное)

5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия
Органами Управления Роспотребнадзора в 2021 году проведена проверка 

санитарно-гигиенических требований________________________________________________:
(№ и дата предписания/акта)

а) количество выданных мероприятий по устраненных нарушений______ ;
б) количество устраненных нарушений__;
в) количество неустраненных нарушений
г) количество неустраненных нарушений в срок до 01 сентября
д) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения:

(каким документом утвержден)
е) отчет об устранении нарушений:____ ;
Обеспечение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации

проводилась_____________________________________________________________________
(проводилась, не проводилась)

а) обучение руководителя договор от 20.02.2019г. с Автономной некоммерческой 
организацией дополнительного профессионального образования «Центр подготовки и
повышения квалификации гигиены и эпидемиологии в ЯН АО»
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(дата и № документа, наименование организации, проводившей обучение)
б) обучение ответственного Анисимова Т.К.. специалист по охране труда________ -х

(Ф.И.О., должность ответственного)
в) обучение сотрудников проводилось__________________________________________

(проводилось, не проводилось)

Питание обучающихся - организовано______________________________ :
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 2______ смены, в 25 группах
(количество смен) (количество столовых)

на 600 посадочных мест. Буфет не имеется на - мест. Качество эстетического
(в наличие, отсутствует)

оформления залов приема пищи удовлетворительное___________________ , гигиенические
(удовлетворительное, неудовлетворительное) 

условия перед приемом пищи соблюдается__________________________________________ ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) оснащенность технологическим оборудованием и столовой мебелью - 
достаточное______________________________________________________________________;

(достаточное, недостаточное)
в) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием

детей из малоимущих семей в количестве ____  детей, что составляет____ % от их
общего количества;

г) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по 
заключенным договорам - фрукты, овощи, мука, крупа, бакалея, молочная продукция, 
филе куринное с ООО «Ямал» от 30.12.2020; мясная продукция, рыбная продукция с ООО 
«Дивные закрома» от 30.12.2020; договор (хлебобулочные изделия) с ИП Д.А.Гуреев от 
25.12.2020г._________________________________________________________________________

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты
договора)

д) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой, 
работников в наличии___________________________________________________________.

(в наличии/ отсутствуют)
Медицинское обслуживание в организации организовано__________________ :

(организовано, не организовано)
а) медицинский кабинет в наличии_________________________________

(в наличие, отсутствует /  если иное указать)
б) лицензия на медицинскую деятельность не оформлена от «__» __-__20__года №

_______ -______ , регистрационный ном ер_______ -________ х договор с Новоуренгойской
центральной городской больницей (ГБУЗ ЯНАО НЦГБ) на обслуживание от 18.07.2018г. 
№ б/н; договор с Новоуренгойской центральной городской больницей (ГБУЗ ЯНАО 
НЦГБ) безвозмездного пользования недвижимым имуществом и оборудованием от 
01.10.2019г. № б/н__________________________________________________________________ i

(дата, №, наименование организации)
в) медицинское обеспечение осуществляется внештатным_____ ________ _

(штатным, внештатным)
медицинским персоналом в количестве 5 человек.

Лабораторное исследование качества питьевой воды по микробиологическим 
показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении 
работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после 
проведения работ) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО» (договор 
№550/360/2021 март 2021г.).

(дата, номер документа, наименование организации)

Проведение медицинских осмотров сотрудников организации в соответствии с 
установленным графиком_____ соответствует_______________________________________ .

(соответствует/не соответствует)



6. А нтитеррористическая защищенность образовательной организации
Паспорт безопасности от "10" февраля 2020 года утвержден, присвоена 3 

категория (МАДОУ «ДС «Загадка»);
Паспорт безопасности от "10" февраля 2020 года утвержден, присвоена 2 

категория (Филиал МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики»).
Отделом МВД России по городу Новому Уренгою в 2021 году проверка состояния

антитеррористической защищенности проводилась ________________________________
(проводилась, не проводилась)

Акт антитеррористической защищенности объекта от 14.05.2021, ОДН ОМВД России по 
городу Новый Уренгой_____________________________________________________________

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)
Основные результаты проверки антитеррористическая защищенность объекта 

соответствует требованиям и предписания рекомендовано дооборудовать объект МАДОУ 
ДС «Загадка» системой охранной сигнализации для блокировки потенциально опасных 
участков (дополнительных входов):

а) количество неустраненных недостатков________ ;
б) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек_____ ;
в) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения приказ 

№58 от 20.05.2021__________________________________________________________________ ;
(каким документом утвержден)

г) отчет об устранении недостатков___________________________________________ .

Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 
организации выполнены____________________________________________________________:

(выполнены, не выполнены)
Наличие кнопки тревожной сигнализации/кнопки экстренного вызова:

______ наличие, исправна___________________________________________________________
(наличие, исправность)

а) вывод сигнала кнопки тревожной сигнализации кнопка экстренного вызова в 
ПЦО ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации по ЯНАО»___________________________________________________ ;

(наименовании организации)
б) договор на обслуживание Контракт № 44 от 01.01.2021г. «Об оказании услуг по 

обеспечению экстренного выезда группы задержания вневедомственной охраны 
Росгвардии при срабатывании тревожной сигнализации»:_______________________________

(указать реквизиты)
Организация физической охраны осуществляется сотрудниками в составе 3

человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: заключены __________
физическая охрана, ООО «ЧОП Антей-СБ»___________________________________________

(наименование услуг, наименование организации,
Лицензия №0540000012635от 17.07.2006г.: Договор №32110315443 от 15.06.2021г.

№ и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)
Территория организации ограждением -  оборудована___________________________ ,

(оборудована/не оборудована)
состояние ограждения удовлетворительное_________________________________________ ;

(удовлетворительное/неудовлетворительное)
Объект организации системой видеонаблюдения оборудован___________________ ;

(оборудован, не оборудован)
а) количество камер 31/50 , в том числе внутри 21/33 и по периметру 10/17 :
б) архивирование и хранение данных в течение одного месяца -  обеспечено:

(обеспечено/не обеспечено)
в) назначение ответственного Шумлянская Т.Н., заместитель директора по АХР, 

Гнитько И.В., заместитель директора по АХР________________________________________
(Ф.И.О. должность)

г) договор на обслуживание ООО «Паритет» договор № 129/20 ТО от 01.01.2021;
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(указать реквизиты)
Системой контроля и управления доступом не оборудована/оборудована_________

(оборудована/не оборудована,
ООО «Паритет» договор № 160/20 ТО от 01.01.2021г.___________________________ ;
если оборудована наименование, реквизиты договора на обслуживание)

Обучение антитеррористической защищенности:
а) назначение ответственного Шумлянская Т.Н.., заместитель директора по АХР, 

Гнитько И.В., заместитель директора по АХР.______________________________________ ;
(Ф.И.О., должность ответственного)

б) обучение сотрудников проводилось_________________________________________ ;
(проводилось, не проводилось)

в) обучение обучающихся_________________________________________________.
(проводилось, не проводилось)

Наружное освещение территории организации -  наличие, исправно._____________
(наличие/отсутствует, исправность)

7. Информационная безопасность
Ревизия библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы 

экстремистской направленности не проводилась
(проводилась, не проводилась, указать реквизиты)

Наличие доступа к сети Интернет______ в наличии___________________ :
(в наличии/ отсутствует)

а) компьютеров, подключенных к сети Интернет 31/9 штук;
б) договорные обязательства с провайдером на предоставление контент- 

фильтрации для трафика________________________________________________________
(указать реквизиты)

Контент-фильтр:
да/нет

В образовательной организации установлен контент-фильтр нет
Название контент-фильтра нет
Выполнены установки контент-фильтра, блокирующие выход к интернет 
ресурсам, несовместимым с целями образования

нет

Вручную и автоматически запрещены выходы на сайты общественных и 
религиозных объединений, иных некоммерческих организаций, в отношении 
которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации 
или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным 
законом «О противодействии экстремистской деятельности»

нет

Контент-фильтр работает на всех компьютерах, подключенных к сети Интернет нет
Приказ по организации «Об информационной безопасности» да
Инструкция для сотрудников о порядке действий при осуществлении контроля 
использования обучающимися сети Интернет

да

Положение о локальной сети нет
Положение о сайте образовательной организации да

Проверка исправности контентной фильтрации не проводилась_____________________
(проводилась/не проводилась, указать реквизиты) 

Ответственный по информационной безопасности Боровая Н.Н.., заместитель директора 
по BMP МАДОУ «ДС «Загадка»: Аксенова А.В. старший воспитатель Филиала МАДОУ
«ДС «Загадка» «Дети Арктики»______________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

8. Транспортное обеспечение организации - не организовано________________ :
(организовано, не организовано)

Паспорт дорожной безопасности -  наличие____________________________________
(наличие, отсутствует)

а) дата утверждения паспорта: 25 апреля 2019г.
б) дата согласования паспорта в Госавтоинспекции: 19 апреля 2019г._________
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Площадка по обучению детей правилам дорожного движения (уличная,
внутришкольная), учебно-тренировочный перекресток -  наличие______________ ;

(наличие, отсутствует)
Наличие уголков безопасности дорожного движения -  наличие__________ .

(наличие, отсутствуют)
Наличие улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации:
а) ограждение территории, исключающего выход на проезжую часть в месте, не 

обустроенном для ее переходов_____ наличие____________________________________;
(наличие, целостность, соответствие)

б) тротуары на маршрутах движения детей, исключающих их движение по 
проезжей части наличие______ , их состояние - __удовлетворительное_____________.

(наличие, отсутствует) (удовлетворительное, не удовлетворительное)
9. Охрана труда

Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда Анисимова Гальфия 
Канафеевна. специалист по охране труда____________________________________________

(Ф.И.О., должность ответственного)
Коллективный договор уведомительная регистрация Департаментом экономики 

Администрации города Новый Уренгой, регистрационный №026 от 27.05.2021г.________
(указать реквизиты)

предусмотрены мероприятия по улучшению условий и охраны труда да________________ .
(да/нет)

Специалисты, обученные по охране труда ^человека:
а) обучение руководителя/заместителя руководителя удостоверение договор ЧОУ 

ДПД «Учебный центр «Академия Безопасности» № 2019-4857Д от 20.05.2019___________;
(документ подтверждающий обучение, реквизиты)

б) обучение членов комиссии удостоверение договор ЧОУ ДПД «Учебный центр 
«Академия Безопасности» № 2019-4857Д от 20.05.2019:_______________________________

(документ подтверждающий обучение, реквизиты)
План работы по охране труда и профилактике детского травматизма - имеется:

(имеется/не имеется)
Инструкции по охране труда -  имеются:

(имеются/не имеются)
Журналы по проведению инструктажей по охране труда -  имеются.

(имеются, не имеются)
Завершена специальная оценка условий труда (СОУТ)- 14.11.2018/21.05.2018

(дата)
а) количество рабочих мест, всего - 69/74:
б) количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ - 69/74.

10. Ремонтные работы
Качество и объемы проведенных в 2021 году:
а) капитальных ремонтов - _______________,

выполнены_________________________________________________________________________,
(наименование организации, выполнявшей работы) 

виды работ _______________________________________________________________________;
б) текущих ремонтов на 1 объекте, выполнены, ИП Т.С. Зуева, ремонт бассейна

(наименование организации, выполнявшей работы)

II. Заключение комиссии

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Загадка», Филиал муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Загадка» «Дети Арктики»___________________________________

(полное наименование организации)\л
к новому 2021/2022 учебному году_____________( с<Р- О________________________ .

11



1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию 
учебного процесса:_________________________________________________________________

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности 
организации к новому учебному году, комиссия рекомендует руководителю 
образовательной организации:

в срок до _______ 202_ разработать детальный план устранения выявленных
недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с ______ по _ _ _ _ _  202_ организовать работу по устранению выявленных
нарушений;

в срок до ______  202_ представить в комиссию отчет о принятых мерах по
устранению выявленных нарушений для принятия решения.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

Председатель комиссии:

Зам. председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

В.Н. Пузанов 

М.О. Терещенко 

М.Н. Аввакумова

Х.Х. Качмасов

В.А. Кулишов

Д.А. Соловьёв 

А.В. Чунтонов
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