
Акт м11
оценки готовности (муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения детского сада NЬ 5б <<Северяночка>),
осуществляющей образовательную деятельность,

к началу 2022-2023 учебного года

Составлен <03> июня 2022r.

Полное наименование организации : муницип€tJIьное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад Ns5 6 <Северяночка)

г. Нижневартовск ул. Ханты-Мансийская д.l9А
Заведующий: Ревкова Татьяна Владимировна, тел: 8(З466) 46-45-01

В соответствии с приказом департall\4ента образования администрации города от
24.05.2022г. J\b 385 "Об организации проведении проверок муниципЕtльньIх
образовательньIх r{реждений к нач€Lпу 2022-2023 1^lебного года" 0З.06.2022г.
комиссиеЙ по приему и оценке готовности муницип€tльных образовательньIх
Организаций к началу 2022-202З 1.,rебного года, совместно с заведующим
муниципапьного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
ДеТского сада Ns 56 кСеверяночка) РевковоЙ ТатьяноЙ Владимировной, в
составе:

Председатель комиссии :

Князева С.Г. - исполняющий обязаннQсти директора департамента
образования администрации города

Заместитель председателя комиссии:

Котов ,.Щ.А.

Руководитель образовательной организации :

Ревкова Т.В.

члены комиссии:

Шитиков Ю.А.

- заместитель директора
администрации города

департамента образования

начЕLIIьник управления
обеспечения

заведующий муниципального бюджетного дошкольного
образовательного rIреждения детского сада М 56
<Северяночкa>)

департамента образованиязаместитель директора
администрации города

заместитель директора,Сарипова Л.И.
дополнительного образования,
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безопасности, организации отдыха и занятости детей
департамента образования администрации города

Посадова Ю.В.

Захарченко С.А.

начальник дошкольного отдела
образования администрации города

департамента

Ханты-
Югре

службы

Прокофьева Е.М.

Кечуткина В.Н.

начапьник отдела обеспечения безопасности и прав
участников образовательного процесса департамента
образования администрации города

ведущий специrtлист отдела формирования и управления
муниципальной собственностью управления
имущественных отношений департамента
муниципальной собственности и земельных ресурсов
администрации города (по согласованию)

инженер 2 категории отдела оперативного планирования
муниципального казенного учреждениrI города
Нижневартовска "Управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям'' (по согласованию)

Побединская Е.Г.

Бугай А.Л.

Курманалиев Р.С.

безопасности России по Тюменской области (с
дислокацией в г. Нижневартовске) (по согласованию)

председатель Нижневартовской городской организации
Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федер ации (по согласованию)

- инспектор Нижневартовского межмуниципального
отдела внев едом ств енной охр аны- ф илиаJ7а Ф едер ального
государственного казенного учреждения ''Управления
вневедомственной охраны войск национ€tпьной гвардии
России по Ханты-Мансийскому автономному окруry -
Югре" (по согласованию)

врио начальника отдела участковьгх уполномоченньIх
полиции и по депам несовершеннолетних Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
городу Нижневартовску(по согласованию)

сотрудник второго отдела Службы по
Мансийскому автономному округу
Регионального управления Федеральной

представители общественности,
общественность (по согласованию)

Никитина М.Е. родительская



1. Перечень
образовательной
года:

I. Общие сведения

объектов, включенных в лицензию
деятельности, к приемке к началу

на осуществление
нового учебного

Ns наименование объекта Фактический адрес расположения
1 Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение детский сад М
56 кСеверяночка>

628605 Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ
Югра, г. Нижневартовск, ул. Ханты -

Мансийская, д. l94

II Основные результаты оценки

1. Порядок выполнения плана мероприятий по подготовке
организацииl осуществляющей образовательную деятельность, к новому

ебчеономy годy:
N9 Перечень мероприятий,

предусмотренных планом мероприятий
Кол-во
исполненных
мероприятий
(ед.)

Кол-во
неисполненньж
мероприятий
(ед,)

1 Обеспечение противопожарной
безопасности

4 0

2 Обеспечение санитарно-
эпидемиологической безопасности

12 0

aJ Обеспечение антитеррористической
защищенности

J 0

4 обеспечение готовности к
отопительному сезону и
энергосбережению

2 0

5 Иные мероприятия 2 0

2, Порядок выполнения предписаний, планов-заданий органов
государственного контроля, правоохранительных орган ов:
Jф Наименование органов

государственного контроля,
правоохранительных органов

Кол-во
исполненньIх
пунктов
предписаний,
планов-заданий
(ед,)

Кол-во
неисполненньж
пунктов
предписаний,
планов-заданий
(ед.)

1 Главное управление МЧС России по
Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре

0 0

2 Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Ю.р.

0 0

J Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Ханты-

0 0



4 Федеральной службы национальной
гвардии Российской Федерации по
Ханты-Мансийскому автономному
окDчгу - Югре

0 0

3. Порядок исполнения санитарно-эпидемиологических
требоваIIий, предъявляемых к помещениям, территории, материально-
технической базе, в том числе при организации питания обучающихся в
образовательных организациях:

3.1. Перечень принятых (актуализированных) организационно-

распорядительных документов по организации и контролю за соблюдениеМ
санитарно-эпидемиологических требований, в том числе касающиХся

З.2. Перечень принятых (актуализированных) организациоНнО-

распорядительных документов по организации и контролЮ За сОбЛЮДеНИеМ

санитарно-эпидемиологических требований при организации питания
(формЫ организации родительского контроля, порядок актуаJIизации

информации по питанию, Н? сайтах общеобразовательных организаций,

п актики новой короновирусной инфекции (COVID- 19
jt Наименование организационно-распорядительного документа Номер и джа

утверждения
(актуализации)

1 О дополнительньIх мерах по предупрея(дению завоза и

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении детском саду ]ф56
<Северяночка>

J\ъ27

от i3.01 .2022г.

2. О проведении дополнительных санитарно-
эпидемиологических мероприятий по недопущению завоза и

распространения инфекционньгх заболеваний, в связи
вьuIвлением положительного результата на COVID-I9 у
воспитанника ДОУ

]\ъ44
от 25.01 .2022г,

J. О дополнительных мерах по предотвращению завоза и

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) в МБДОУ ДСJф56 кСеверяночка)

м52
от 26.01 .2022r.

ма изводственного контроля) :п
J\ъ Наименование организационно-распорядительного документа Номер и дата

утверждения
(актуализации)

1 Программа производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и норм, проведением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в

МБДОУ ДС J\Ъ56 (Северяночка)))

от 30.|2,202]'r.

2. Приказ <О создании бракеражной комиссии)) м442
от 31.08.2021г.

Приказ кО разработке ХАССП и осуществлении внутреннего
производственного контрqля >

J\ъ686
от 27.|2,2022г.



.J. lrиды окaLзания санитарно-эпидемиологических услуг:
Jф Наименование документа Номер и дата

утвер}кдения
1 Щоговор на возмездное оказание услуг по гигиеническому

обучению
Ns 49
от 30.12.2021г,

2, .Щоговор на возмездное оказание медико-гигиенических услуг J\ъ 94
от 2|,1,2,202|г.

a
J. ,Щоговор на проведение биотехнических работ по дезинсекции,

дератизации помещений
JЁ9
от 10.01 .2022r.

4. дезинфекционньIх работ
камерная дезинфекция,

Щоговора на проведение
(заключительная дезинфекция,
противопедикулезная обработка)

Jф 9/д
от 10.01,2022г,

в

З.4. Санитарное состояние помещений, территории, материЕtлъно-
ТеХНиЧескоЙ базы образовательноЙ организации, в том числе пришколъного
ИНТернаТа, общежития, пищеблока (таблица заполняется при наличии
НаРУшениi! в том числе по результатам проверок, проводимых надзорными

3.5. Наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания,

ганами
Jt наименование

объекта,
на котором вьUIвлены
нарушения

Наименование помещения
или зоны территории

Перечень выявленных
нарушений

1 Здание
образовательной
организации

Коридоры холлы,
рекреации
учебные кабинеты
Мастерские
Спортивный зал
Актовый зал
Столовая (буфет)

спальные комнаты
Детские игровые комнаты

2 Территория объекта Зона для заня,|ия спортом
Игровая зона
хозяйственная зона

J Общежитие и т.д.

коллективной защиты, дезинфицирующих средств:
н наименование количество

шт., лит.
%

обеспеченности
1 Средства индивиду€rльной защиты органов

дыхания (медицинские маски)
1 050 100

2 Бесконтактные термометры 15 100
a
J Щезрастворы 24 100

4. Меры профилактики
объектах спорта, детских
бассейнах:

несчастIIых случаев с
игровых площадках,

обучаlощимися на
в плавательных



4.1. Перечень организационно-распорядительных документов По

организации за содержанием и контролю за состоянием оборудоваНИЯ)

размещенного в спортивных залах, плавательных бассейнах установленного
на спортивно-игровых, детских площадках, ответственные:

4.2. Организация проведения инструктажей (перечень инструкций и

дата их утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план проведения

хъ Наименование организационно-распорядительного документа Номер и дата
утверждения
(актуализации)

1 Приказ кО назначении ответственного за техническое
состояние и эксплуатацию игрового, спортивного
оборудования и спортивньж площадок МБДОУ ДС
Jф56>Северяночка)

Ns340
от 25.05.2022г.

) Np399
от 26,05.2022г,

л Приказ об усилении персональной ответственности по охране
жизни и здоровья детей в детском саду и на детский
площадках МБДоУ

J\ъ398
от 26.05.2022г,

4, Акт обследования спортивного игрового оборудования
находящегося в здании

от 25.05.2022

5. Акт обследования теневых навесов и мчtлых архитектурных
форм

от 25.05.2022

6, Акт обследования спортивного участка и об!руд9Еаццд от 25.05,2022

ин ей в новом2022-202З учебном го
N9 Наименование документа Номер и дата

утверждения
(актуализации)

1 иот 048-2022
от 01.0З,2022г.

2. инструкция по охране жизни и здоровья детей при проведении

массовых мероприятий
иот 04з-2022
от 01.03.2022г.

aэ. Инструкция по охране жизни и здоровья детей при
организации и проведение прогулок сё99ццIqggцце ц

иот 045-2022
от 01 .03.2022г

4. Ns337
от 25.05.2022г.

5. Ns337
от 25.05.2022r.

6. Журналы проведения инструктажей по охране труда на

рабочем месте

09-07

4.З. Эксплуатационное содержание
спортивных залах, установленного на
площадках:

оборудования, размещенного в

спортивно-игровых, детских

Номер акта

разрешения на
использование в
образовательном

Ns Наименование оборудования



оборудованияи
дата утверждения

1 Спортивная площадка:
Баскетбольный щит с кольцами
flуги для подлезания
Рlкоход разновысокий
Лестница для лазания

бlн
от 25,05.2022г.

2, Спортивный зал:
Баскетбольное кольцо
Гимнастическое бревно
скамья гимнастическая
Мишень
Интерактивный скалодром кРакета>

бlн
от 25.05.2022г,

J. Щетские площадки:
теневой навес
Песочница
стол со скамейкой
Шведская стенка с кольцами
Горка кЯсельная>
Горка к.Щетская>
Малые архитектурные формы
кАвтобус>
кЛокомотив>
кГрузовик>
Дуга

бlн
от 25.05.2022г.

4.4. Оснащение плавательного бассейна спасательными средствами,
информационно-просветительскими стендами, регламентирующими правила
безопасного поведения на воде, в помещениях бассейна: данное
оборудование в наличии.

4.5. Виды окzвания услуг (реквизиты договора на обязательное
присутствие медицинского работника или инструктора санитарно-
гигиенического воспитания при проведении занятий в плавательном
бассейне, проведение исследований основных
показателей воды в плавательном бассейне:

микробиологических

J\ъ Наименование документа Номер и да,га

утверждения
1 Приказ о приеме на работу педагога ваJIеолога (медицинский

работник)
Ng7-л/с
от 15.02.2022г.

2, Протокол лабораторных испытаний (исследований) Nь18717/21
от 22.|22021г.

J. Протокол лабораторньж испытаний (исследований) Nь 187l9/21
от 24.1,2.202|г.

4, Протокол лабораторньIх испытаний (исследований) Jф 3975111
от 14.04.2022г.



5. Мероприятия по организации перевозки
автомобильным транспортом:

обучающихся

5.1. Перечень организационно-распорядителъных документов По

организации перевозок обучающихся (в том числе при приобретении услуг
по перевозке), контроля за их осуществлением, ответственные:

5.2. Виды оказания услуг (проведение предрейсовых медицинских

5.З, Организация проведения инструктажей (переченъ инструкций и

их утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план проведения

б. Выполнение требованиЙ по антитеррористической

N'9

Наименование организационно-распорядительного
документа

Номер и дата
утверждения
(актуализации)

1 Приказ <О мерах по обеспечению безопасности при
организации перевозок автотранспортными средствами
организованных групп детей к месту проведения
спортивных, оздоровительных, культурно-массовых
мероприятий и обратно.

Jф143
от 15.03.2022г.

2. Журнал регистрации инструкта}ка по организации перевозки
организ ованных групп детей автотранспортньIми средствами
в МБДОУ ДС J\b 56 <Северяночка))

бlн
от 10.12.2020г

Инструкция по охране труда при перевозке воспитанников
автомобильным транспортом

иот 050-2022
от 01,03.2022г.

осмотров. контроля технического состояния транспортных средств, иньIе) :

J\b

Наименование документа Номер и дата
yтверх(дения

1 У ДОУ отсутствуют транспортные средства

инстрyктажеЙ в новом 2022-2023 учебном го
Jф Наименование организационно-распорядительного документа Номер и дата

утверждения
(актуализации)

1 Приказ кО мерах по обеспечению безопасности при
организации перевозок автотранспортными средствами
организованных групп детей к месту проведения спортивньlх,
оздоровительных, культурно-массовых мероприятий и
обратно.

Jф143
от 15.03.2022г.

2. Журнал регистрации инструктажа по организации перевозки
организованных групп детей автотранспортными средствами в

МБДОУ ДС Jф 56 кСеверяночка))

бlн
от 10.I2.2020r

Инструкция по охране труда при перевозке воспитанников
автомобильным транспортом

иот 050-2022
от 01.03.2022г.

защищенности на объектах образовательной организации:



Nъ Наименование организационно-распорядительного документа Номер и дата
утверждения
(актуализации)

1 Сведения о паспортизации объектов образования N45
от 25.05.2022г,

2. Приказ о назначении ответственного за проведение
мероприятий по обеспечениlо антитеррористической
защищенности

Nb378
от 25.05.2022г.

J. Приказ об организации внутриобъектового и пропускного
рея(има на объекте

Nъз81
от 25.05,2022г.

4 Приказа о назначении ответственного за обеспечение
ежедневной проверки ЧОП, журнал учета проверок

Ns35
от 19.01 .2022г.

5. - Инструкция по действиям заведующего при попытке
вооруженного проникновения или проникновении
вооруженных лиц на объект (территорию).
- Инструкция по действиям работников при проникновении
вооруженных лиц на объект (территорию) в случае отсутствиrI
возможности эвакуации.

- Инструкция по действиям адмиFIистративного и дежурного
персонала вахтеры сторожа при угрозе возникновения теракта.
- План проведение инструктокей

N'Q49

от 25.01 .2022г,

N95

от 10,01,2022г,
6. План действие

установлении
(повышенный,

работников образовательной организации при
уровней террористической опасности

высокий, критический)

N95

от 10,01 .2022г.

7. План взаимодействия с территориаJIьными органами
безопасности

от 20.05.2021г.

6.1 Виды
обслуживание
электропитания,

оказания услуг (реквизиты договора на техническое
инженерно-технических средств (резервных источников

систем оповещения, контроля управления доступом,
охранной сигнализ ации, видеонаблюдения
Jф Наименование документа (договора) Номер и дата

утвер}кдения
1 Щоговор оказания услуг по техническому обслуrкиванию,

ремонту и периодическому освидетельствованию: системы
контроля доступа

Nь 2022-135
от 01.01 .2022г,

2, !оговор оказания услуг по техническому обслуlкиванию,
ремонту и периодическому освидетельствованию: системы
видеонаблюдения

лг9

от
2022-1з4
01.0l,2022г.

1 Щоговор оказания услуг по техническому обслухсиваниIо,
ремонту и периодическому освидетельствованию: Систем
похсарной сигнализации с автодозвоном и системы
оповещения людей о пожаре

Ns2022-|Зб
от 01.01 ,2022г.

4. Щоговор оказания услуг по комплексному техническому
обслух<иванию, ремонту и периодическому
освидетельствованию установок программно-аппаратЕIого
комплекса <Стрелец-Мониторинг>

N9 2020-1З7
от 01.01 .2022г.

6.2. Форма обеспечения физической охраны объекта



1 Наименование документа (договора) на обеспечение
физической охраны объектов

56-0612022
от 31.05.2022г.

2 Состав дежурной смены и время охраны Круглосуточно,
день - вахтеры,
время несения
дежурства с 07.00
до 19.00. В ночное
время дежурит
сторож, в будние
дни недели - с
19.00 ч. до 07.00 ч.

В выходные и
праздничные: 1

смена с 07.00ч. -

до 19.00 ч.,2 смена
с 19.00 ч. - до
07.00 ч.

7. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности:

7.L Перечень организационно-распорядительных документов по

организации и контролю за соблюдением противопожарной безопасности,
ответственные:
}lъ Наименование организационно-распорядительного документа Номер и дата

утверждения
(актуализации)

1 Щекларация пожарной безопасности РегJ\Ь71875000-То-
034 1 0;

J\ъ 86-08-2022_
006131
от 18.05.2022

2, Приказ (О определении порядка и сроках проведения
противопожарных инструктахtей >

Jф з51
от 25.05.2022г.

a
J. Инструlсция кО мерах пожарной безопасности на территории,

в здании и помещениях)
ипБ 00]I-2022

4. Jt 347
от 25.05.2022r.

5. ответственного лица
при эксплуатации

за обеспечение
электросетей и

Приказ кО назначении
пожарной безопасности
электроустановок))

Ns 364
25.05.2022г,

6. Приказ кО назначении ответственного за соблюдение
требований пожарной безопасности эвакуационных путей и
выходов))

J\ъ 350
от 25.05.2022r,

7, Приказ <О назначении ответственного лица за обеспечение
пожарной безопасности при эксплуатации системы
вентиляции))

ль 349
от 25.05.2022г.

8. Приказ кОб обеспечении круглосуточного контроля за
системой Со и АПС>

]ф з54
от 25.05.2022г,

9. Приказ <О назначении ответственных лиц за дрцqýр9]9цg9l J\ъ 341



peN{oHT, сохранность, возможность свободного доступа и
готовность к действию первичных средств пожаротушения)

от 25,05,2022г.

10. Приказ <О назначении ответственного лица за проведение
работы с детьми по профилактике пожарной безопасности на
2022-202З год>

N9 З56
от 25,05.2022г,

11 Приказ <О действиях работников при обнарухtении пожаров) Nb 363
от 25,05,2022г.

|2, Приказ кО назначении ответственньIх лиц за пожарную
безопасность в МБДоУ>

Ns 345
от 25.05.2022г.

13. Приказ кО порядке обесточивания электрооборудования в
случае пожара и по окончании рабочего дня)

м 346
от 25,05,2022г.

|4. Приказ кО порядке проведения временных огневых и других
пожароопасных работ)

Ns 355
от 25.05.2022г.

15, Приказ кОб определении отдельньгх категорий
работников, подлеrltащих обучению
по дополнительным профессиональным
программам в области пожарной безопасности)

Ns 365
от 25.05.2022г,

16, Приказ <О создании квалификационной комиссии по проверке
знаний требований похtарной безопасности)

Nъ 521
от 25.I\.202|г.

|7, Приказ (О назначении ответственного лица за пожарную
безопасность в ДОУ на2022-2023 год>

Jф 348
от 25.05.2022г,

18. Приказ кО разработке программ противопох(арного
инструкта}ка)

Jф 367
от 25,05,2022г.

19, Приказ кО назначении лица, ответственного за
электрохозяйство>

Nb 358
от 25.05,2022г,

20. Приказ <О проведении промывки
внутреннего противопох(арного водопровода)

N9 35з
от 25.05,2022г.

2| Приказ кО запрете курения на территории и помещениях
образовательной организации )

Nъ з4з
от 25.05.2022г.

22. Приказ кО назначении лица, ответственного
за осуществление контроля исправности
и работоспособности установок пожарной автоматики))

Nь 352
от 25,05,2022r.

2з, Приказ <О проведении проверки огнезащитной обработки
сгораемых и других конструкций>

Nь 366
от 25.05.2022г,

24. Приказ кО порядке уборки горючих отходов и пыли) J\ъ з59
от 25.05.2022г,

25. Приказ <О назначении лиц для своевременного выполнения
противопох(арных мероприятий, предложенньж
контролирующими органами )

ль 357
от 25.05.2022г.

26. Приказ кО проведении праздничньIх мероприятий> J\ъ 362
от 25,05.2022г,

27, Приказ кО порядке осмотра и закрытия помещений после
окончания рабочего дня)

Ns 342
от 25,05.2022г.

28. Приказ кО противопожарном режиме в здании и на
территории ЩОУ>

Jъ з44
от 25.05.2022г.

29. Приказ <О создании пожарно-технической комиссии> Ns З60
от 25,05.2022г.

30. Положение об организации работы по обеспечению пожарной
безопасности в МБЩОУ ДС NЬ 56 <Северяночка>

Ns7З
от 10.0З.2022г.



7.2, Организация проведения инструктажей, занятий, практических
ниDовок

Jф Наименование документа Номер и дата
утверждения
(актуализации)

1 Приказ (О разработке программ противопожарного
инстрyктажа)

J\b з67
от 25,05.2022г.

2. Инструкция <О мерах поr(арной безопасности на территории,
в здании и помещениях МБДОУ ДС Ns 56 <Северяночка>

00]'-2022
от 01.03.2022г.

J. Журнал проведения инструктоtсей по пожарной безопасности
на рабочем месте

Ns 06-42
от 14,12.2011г.
от 24.08.2015г,
от 07.03.2017г.
от 14.1I.20],7r.

4. Журнал регистрации тренировок по эвакуации персонала,
воспитанников МБЩОУ ДС Ns 56 <Северяночка) при
возникновении пожара и чрезвычайных ситуаций>

Jф 17-07
от 01.06.2015г.

5. Приказ кО определении порядка и сроках проведения
противопожарных инструктахtей >

Ns 351
от 25.05.2022г.

6. Полоlкение о проведении уrебной эвакуации воспитанников,

работников и имущества на случай пожара и других ЧС в
МБДоУ ДС Jф56 <Северяночка>

Ns73
от 10.03.2022г.

,7 Приказ <Об утверждении графика проведения тренировок по
эвакуации МБДОУ ДС Jф56 кСеверяночка>

}lb 6
от 10.01 .2022г,

8. Приказ кО проведении тренировки по эвакуации МБЩОУ 
'ЩС

}ф56 кСеверяночка)
Ns8З от
14.02,2022г.
Jф 305
от 18.05.2022г.

9, Приказ <Об итогах подготовки и проведения объектовой

учебной эвакуации МБДОУ ДС J\Ъ56 кСеверяночка>
Jф 85
от |6.02.2022r.
Jф з07
от 20.05,2022г

10. Журнал проведения вводного инструктах(а по пожарной
безопасности

Jф 06-44
от 14.09.2015г,

11 Приказ <О порядке и сроках проведения
практической отработки планов эвакуации)

]ф з61
от 25.05.2022r

1,2. График проведения инструктахtей в 2022-202Зуч. году от 01.03.2022г.

13. Положение о порядке проведения инструктажей по пожарной
безопасности с работниками и воспитанниками

J\b73

от 10.0З.2022г.

(приказы о назначении должностных лиц, ответственных за

противопожарное состояние образовательного учреждения, инструкций по

мерам пожарной безопасности, декларации пожарной безопасности)

(перечень инструкций и дата их утверждения, реквизиты журнала
инструктажей, план проведения инструктажей в новом 2022-202З УчебнОМ
году)

7.З. Оснащённостъ системами автоматическоЙ противопожарноЙ
защиты:



в организации установлена автоматическая пожарная сигнализация и
система оповещения при пожаре на базе ППКОП Сигнал-20, находится в
исправном состоянии.
Установка системы дымоуд€шения: система дымоудаления отсутствует

Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств
пожаротушения: перезарядка произведена 20 декабря2017 года в количестве
16 штук, приобретено в 2011 году 1 1 штук и в 2018 году 5 штук.

Монтаж и техническое обслуживание систем противопожарного
водоснабжения: системы противопожарного водоснабжения установлены
центр€Lлизованно при строительстве здания образовательного учреждения;
техническое обслуживание производится в соответствии с договором с АО
по АТО г. Нижневартовска.

(указать вид автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения
при пожаре, их работоспособность, наличие (отсутствие) системы
дымоуд€tления (в случае, если необходимость оборудование объекта защиты
ДанноЙ системоЙ установлено требованиями пожарной безопасности),
реквизиты договоров на техническое обслуживание систем автоматической
ПроТиВоПожарноЙ защиты, состояние первичных средств пожаротушения
(произведена замена, перезарядка), выполнено (не выполнено) техническое
обслуживание системы противопожарного водоснабжения).

7.4. Обеспечение пожарной безопасности на объектах образовательной
организации.

Содержание путей эвакуации: состояние эвакуационных путей и
Выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию воспитанников и
персонала в безопасные зоны.

Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных
помещений: чердачные помещения и деревянные конструкции в здании
отсутствуют.

В наличие поэтажные планы эвакуации.
ОборУдование аварийного освещения зданий: имеется, в исправном

состоянии с нанесением соответствующей маркировки.
(содержание путей эвакуации, пропитка огнезащитным составом

ДереВянных конструкций, наличие (отсутствие) поэтажных планов
ЭВаКУаЦИИ, авариЙное освещение зданиЙ (в случае, если необходимость
ОбОРУдование объекта защиты аварийным освещением установлена
требован иями пожарной безопасности).

Jю Наименование документа (договора) Номер и дата
утверждения

1 Щоговор оказания услуг по
ремонту и периодическому
поrкарной сигнаJIизации с
оповещения людей о пожаре

техническому обслуживанию,
освидетельствованию: Систем

автодозвоном и системы

Jф 2022-1зб
от 01.01 ,2022r.



системы. оп вка ):

Ns Наименование документа (договора) Номер и дата
утверждения

1 .Щоговор на оказание услуг по промывке системы отопления
(АО по АТО)

м 56 /01-10-21
от 01.01 .202lг.

2. Щоговор на подачу тепловой энергии Ns726-220|
от 14.01 .2022r.

8. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону (реквизиты
документа, подтверждающего проведение ревизии отопительной

9. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземление
электрооборудования (реквизиты документа, подтверждающего

10. Перечень документов по охране труда, оказание первой
помощи; оргаtIизация обучения по электробезопасности:

п ведеIIие проверки):
Nь Наименование документа (договора) Номер и дата

утверх(дения
1 Технический отчёт по пусконаJIадочным работам

(испытания и измерения)
Испытания проведены АО по АТО г. Нижневартовска

бlн
от 12.05.2022r.

2, Протокол измерения изоляции проводов и кабелей 1кВ J\ъдс56-01
от 12,05,2022r.

Протокол проверки цепи между заземлителями и
заземляющими элементами

J\9ДС 56-02
от |2.05.2022г.

4, Протокол измерения петли <фаза-нуль> NэЩС 56-03
от |2.05.2022r.

Jф Наименование документа Номер и дата
утверждения

Перечень
вьUIвленных
нарушений

1 ,Щокументация уполномоченного по
охране труда по организации работы по
охране труда в образовательной
организации (план работы и его

реаJIизация, акты проверок по охране
труда).

Ng1

от 13.09.2021г
Ns2
от 06.I2.202tr
J\ъз

от |4.0З.2022г
Jt4
от 26.05.2022г

не вьUIвлено

2, Щокументация по организации
внепланового обучения и инструктажей
по охране труда с работниками
образовательных организаций в

соответствии с законодательными
актами по охране труда, вступившими в

силу с 0|.0З,2022г. (приказ, программы
проведения внепланового обучения по
охране труда, программы проведения
внепланового инструктах(а по охране
труда, журналы регистрации

м117
от 01.03.2022г.
09-07

не вьшвлено



инструктажей, протоколы обучения)
aJ. Журнал регистрации вводного

инструктажа с работниками
09-06 не выявлено

4. Журнал регистрации инструктажей по
охране труда на рабочем месте

09_07 не выявлено

5. положение о Суот от 01 .03.2022г. не выявлено
6. Положение об учете и расследовании

микротравм
от 01 .03.2022г. не выявлено

7. .Щокументация по организации обуrения
по электробезопасности с сотрудниками
оо

1,2-02 не выявлено

11. Мероприятия
организации на 2022-2023

дошкольной образовательнойпо развитиIо
учебныЙ год

Jф Наименование документа Перечень выявленных
нарушений

1 План контроля
учебный год

руководителя ДОУ на 2021,-2022 отсутствуют

2 Ана-пиз годового плана работы дошкольной
о бразовательной организации за 2021, -2022 учебный год

отсутствуют

aJ Годовой план работы дошкольной образовательной
организации на 2021-2022 учебный год

отсутствуют

4 Соответствие содерж ания и насыщенно сти развивающей
предметно-пространственной среды дошкольного
учреждения с ФГОС ДО и объемными показателями на
2021-2022 учебный год

отсутствуют

12. Состояние уличного флагштока:
флагшток установлен в соответствии с нормативами. состояние

удовлетворительное
III Предложения и рекомендации по результатам

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную
деятелъность

1. Рекомендации по укреплению комплексной безопасности на
объектах образовательной организации :

2. Отчет о принятых мерах по устранению выявленных недостатков:

Акт составлен 0З.06.2022 года.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии Князева С.Г.



Заместитель председателя
комиссии

члецы комиссии:

заместитель директора департамента
образования администрации города

заместитель директора, начальник

управления дополнительного
образования, обеспечения
безопасности, организации отдыха и
занятости детей департамента
образования администрации города

начальник отдела обеспечения
безопасности и прав участников
образовательного процесса
департамента образования
администрации города

ведущий

формирования

Котов Д.А.

начапьник дошкольного отдела

департамента образования -.) /,1

администрации города dРаО '
--г

Р - '/ Шитиков Ю.А.

Сарипова Л.И.

Посадова Ю.В.

Захарченко С.А.

муниципальной
управления
отношений
муниципальной

специаIIист отдела
и управления

собственностью
имущественных

департамента
собственности и

планирования
казенного

инженер 2 категории отдела
оперативного
муниципапьного
учреждения города Нижневартовска
"Управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям"

сотрудник второго отдела Службы по

Кечуткина В.Н.



управления Федеральной службы
безопасности России по Тюменской
области (с дислокацией в г.
Нижневартовске)

председатель Нижневартовской
городской организации Профсоюза
работников народного образования и
науки Российской Федерации

инспектор Нижневартовского
межмуниципального отдела
вневедомственной охраны-филиала
Федерального государственного
казенного учреждения "Управления
вневедомственной охраны войск
национальной гвардии России по
Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре"

врио начальника отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних Управления
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу
Нижневартовску

представители общественности,
родительская общественность

с актом ознакомлен:

Заведующий МБЩОУ j\Ъ56 <Северяночка))

Побединская Е.Г.

Бугай А,Л.

Курманалиев Р.С.

Никитина М.Е.

Ревкова Т.В.


