
 

 АКТ № 33 

проверки готовности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 56«Северяночка» 

к началу 2017-2018 учебного года 

 

Составлен «02» июня 2017г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №56 «Северяночка», 1985 года постройки___________________ 
(полное наименование организации, год постройки) 

Муниципальное образование город Нижневартовск__________________ 
(учредитель организации) 

628605, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, 

город Нижневартовск, Мансийская, дом 19А 
(юридический адрес, физический адрес организации) 

Людмила Викторовна Пономарева, 8 (3466) 46-45-01 

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона) 

В соответствии с распоряжением администрации города от 17.05.2017 №752-

р "О подготовке муниципальных образовательных учреждений к началу 

2017-2018 учебного года", 01.06.2017 года комиссией по подготовке и 

приему муниципальных общеобразовательных учреждений к началу 2017-

2018 учебного года в составе: 

 

Председатель комиссии: 

Волчанина Н.Г. 

 

 

 

- 

 

 

 

заместитель главы города по социальной и 

молодежной политике 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Козлова О.П. 

 

 

- 

 

 

директор департамента образования 

администрации города 

 

 

Члены комиссии: 

 

от администрации учреждения образования: 

Пономарева Л.В.                        - заведующий МБДОУ ДС № 56 «Северяночка» 

 

от муниципального органа, осуществляющего управление в сфере 

образования:  

Князев Е.П. 

 

 

- 

 

заместитель директора департамента 

образования администрации города 



Лескова С.В. 

 

 

 

- начальник отдела дошкольного образования 

управления общего и дополнительного 

образования департамента образования 

администрации города  

Ревкова Т.В.   - начальник управления общего и 

дополнительного образования департамента 

образования администрации города  

от органа, осуществляющего надзор за соблюдением техники 

безопасности: 

   Сарипова Л.И. - начальник отдела обеспечения безопасности и 

прав участников образовательного процесса 

управления общего и дополнительного 

образования департамента образования 

администрации города 

 

от отдела гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям: 

    Кечуткина В.Н.           - инженер отдела оперативного планирования 

муниципального казенного учреждения города 

Нижневартовска "Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям"  

 

от управления Федеральной службы безопасности: 

    Сериков А.В.           - старший оперуполномоченный второго отдела 

(с дислакацией г. Нижневартовске) службы по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре регионального управления по 

Тюменской области Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации  

 

от городской организации профсоюза работников народного 

образования  и науки РФ: 

    Михляева Л.Р.           - внештатный технический правовой инспектор 

по охране труда Нижневартовской городской 

организации Профсоюза работников народного 

образования и науки, заместитель директора 

Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №43"   

 

от территориального отдела внутренних дел:  

Каац Е.А.         - инспектор отделения по делам 

несовершеннолетних отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам 



несовершеннолетних Управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Нижневартовску  

 

от ОГИБДД Полиции УМВД России по г. Нижневартовску: 

Закиров А.М. 

 

- 

 

 

старший государственный инспектор 

безопасности дорожного движения отделения 

технического надзора отдела Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу 

Нижневартовску  

 

от управления имущественных отношений департамента 

муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации 

города: 

Прокофьева Е.М. 

 

- 

 

 

 ведущий специалист отдела по работе с 

муниципальными предприятиями и 

учреждениями управления имущественных 

отношений департамента муниципальной 

собственности и земельных ресурсов 

администрации города 

 

от родительских комитетов и управляющих советов образовательных 

организаций: Нуриахметова С.В. 

 

I. Основные результаты проверки 

В ходе проверки комиссией установлено следующее: 
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со    
ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и 
оформлены в установленном порядке:  
- устав: Устав утвержден приказом департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов администрации города от 
15.09.2015 г. № 1528/36 - п.  
- свидетельство о государственной регистрации: Свидетельство о 
государственной регистрации Серия - НВ - 11, регистрационный № 
11872 дата регистрации 01.11.1999 г. Администрацией города 
Нижневартовска; 
- идентификационный номер юридического лица: 8603092366 от . 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности, 
установленной формы и выданнойот 11 ноября 2015г. №2385. 
Лицензия, выдана Службой по контролю и надзору в сфере 



образования Ханты- Мансийского автономного округа – Югры. 
Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно. Настоящая 
лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее  
неотъемлемой частью.  

2. Паспорт безопасности организации: оформлен, утверждён от 

01.06.2016 года. 

 

План подготовки организации к новому учебному году: разработан. 

 

 

3. Технические паспорта зданий и сооружений: Технический паспорт 

на здание Детский сад №71:135:000:000033660 от 13.03.2006г. 

муниципальным унитарным предприятием «Бюро технической 

инвентаризации, учёта недвижимости и приватизации жилья 

города Нижневартовска». Технический паспорт на здание 

Хозяйственная постройка (Лит Б) реестровый номер 

71:135:000:000033670 выдан 13.03.2006 года муниципальным 

унитарным предприятием «Бюро технической инвентаризации, 

учёта недвижимости и приватизации жилья города 

Нижневартовска». 

 

4. Сведения о наличии арендаторов (наименование, № и дата договора, 

арендуемая площадь в кв. м.): площади в аренду не сдаются. 

 

5. Количество зданий (объектов) организации: 2 единицы. 

Качество и объемы проведенных к новому учебному году ремонтных 

работ: 

а) капитальных: нет; 

б) текущих, в том числе: проведен косметический ремонт группы № 

7, ремонт трех лестничных маршей, центральных и запасных 

выходов, прачечного цеха, пищеблока. В зале сухого плавания 

бассейна, в раздевалке, сделан косметический ремонт. 

Отремонтирован частично потолок кабинета музыкального 

руководителя и частично потолок музыкального зала. Покраска 

стен коридора 3 этажа. Проведена замена линолеума 3 этажа. 

Покраска стен и потолка левого лестничного марша 3 этажа. На 

территории проведена покраска бордюров, детских веранд, вазонов, 

малых архитектурных форм, спортивного оборудования, покраска 

калиток, ворот ДОУ, обновлена разметка дорожного движения на 

территории ДОУ. На специально оборудованной территории для 

мусора покрашены мусоросборники.  

наименование подрядной организации: текущий ремонт проводился 

силами работников ДОУ 

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом 



учебном году:  не имеется 

 

6. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к 

лицензии соблюдаются (не соблюдаются): соблюдаются. 

а) виды образовательной деятельности и предоставление 

дополнительных образовательных услуг (бесплатные, 

платные):оказываются дополнительные платные услуги: 

проведение занятий по обучению детей плаванию; проведение 

занятий в спортивных и физкультурных секциях; организация, 

досуговых мероприятий для детей в соответствии с постановлением 

администрации от 14.04.2016 №535 «Об утверждении тарифов на 

услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детским садом №56 

«Северяночка» 

дополнительные общеразвивающее занятия:  

-  по приобщению детей дошкольного возраста к истокам народной 

культуры «Горница»; 

- Общеразвивающее занятие по обучению вокалу «Звонкие голоса»;  

- Общеразвивающее занятие по изобразительной деятельности 

«Палитра», «Разноцветная палитра»  

- Общеразвивающее занятие для детей старшего дошкольного 

возраста по театральной деятельности; 

- Общеразвивающее занятие для детей старшего дошкольного 

возраста «В гостях у сказки»; 

 - Общеразвивающее занятие по интеллектуальному развитию для 

детей старшего дошкольного возраста «Юный шахматист»; 

- Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе 

компьютерных технологий. 
б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков 

обучения: условия созданы в соответствии нормативно- правовым 

актам, очная форма обучения. Реализация основной 

общеобразовательной программы осуществляется с 01 сентября по 

31 мая. Сроки обучения учебного года согласно учебному 

календарному графику.  
в) проектная допустимая численность обучающихся  280 человек; 

г) численность обучающихся в образовательной организации по 

состоянию на день проверки 309 человек; 

д) численность выпускников 2016 - 2017 годов - 56 человек,  

ж) Количество групп сокращенного и кратковременного пребывания: 

группы сокращенного и кратковременного пребывания 

отсутствуют. 

з) количество групп по комплектованию:  

групп всего - 12; количество обучающихся –309 человек; 

и) наличие программ развития образовательной организации - имеется, 

к) укомплектованность штатов образовательной организации: все 



кадры выполняют функции согласно  штатного расписания. 

Педагогические кадры расставлены с учётом опыт работы, 

образования и квалификации. 
руководитель 1,2, 3 уровня – 5 человек 100 %; 

педагогический персонал – 24 человек 96 %; 

прочий педагогический персонал – 6 человек 75%; 

прочие специалисты – 3 человека 100 %; 

служащие –15 человек_______%; 

рабочие –18 человек 100 % 

медицинских и иных работников, осуществляемых вспомогательные 

функции – 2 человека 100%; 

 

Наличие плана работы организации на 2017-2018учебный год: имеется. 

Наличие открытого публичного доклада образовательной организации 

по итогам учебного года: имеется. 

 

7.  Состояние материально-технической базы и оснащенности 

образовательного процесса оценивается как удовлетворительное. 

 

Здания и объекты организации оборудованы частично техническими 

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: 

Наличие пандусов и поручней снаружи здания: не имеются. 

Наличие систем информации визуальными, акустическими, 

тактильными средствами: имеется. 

 

Наличие специализированных туалетных комнат для инвалидов на 

коляске, подручных средства для помощников (специальные кресла для 

туалетов, подъемники), сенсорных кранов, топчанов для переодевания, 

шкафчиков для хранения средств гигиены: не имеется. 

 

Наличие паспорта доступности объекта:04 ноября 2016 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



а) наличие материально-технической базы оснащенности организации: 

 

№ 

п/п 

Объекты 

материальн

о-

технической 

базы  

(групповые 

помещения) 

Не

об- 

ход

и- 

мо 

Име

ется 

Оснащенн

ость 

в % Нал

ичие 

доку

мент

ов 

по 

т/б 

Наличи

е акта 

разреш

ения на 

эксплуа

тацию 

(№ 

акта, 

дата) 

Нали

чие и 

состо

яние 

мебе

ли 

Обо

руд

ова

ние 

сред

ства

ми 

пож

арот

уше

ния 

При

меча

ние 

меб

ель

ю и 

обо

руд

ова

ние

м 

учеб

но-

нагл

. 

посо

бия

ми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Группа № 1 нео

бхо

ди

мо 

 15

% 

3% имее

тся 

30.05.1

7г. 

Имее

тся, 

удов. 

отсу

тств

ует 

 

2 Группа № 2  имее

тся 

100

% 

100

% 

имее

тся 

30.05.1

7г. 

Имее

тся, 

удов. 

отсу

тств

ует 

 

3 Группа № 3 нео

бхо

ди

мо 

 15

% 

5% имее

тся 

30.05.1

7г. 

Имее

тся, 

удов. 

отсу

тств

ует 

 

4 Группа № 4  имее

тся 

100

% 

100

% 

имее

тся 

30.05.1

7г. 

Имее

тся, 

удов. 

отсу

тств

ует 

 

5 Группа № 5 нео

бхо

ди

мо 

 15

% 

5% имее

тся 

30.05.1

7г. 

Имее

тся, 

удов. 

отсу

тств

ует 

 

6 Группа № 6  имее

тся 

100

% 

100

% 

имее

тся 

30.05.1

7г. 

Имее

тся, 

удов. 

отсу

тств

ует 

 

7 Группа № 7 нео

бхо

ди

мо 

 15

% 

5% имее

тся 

30.05.1

7г. 

Имее

тся, 

удов. 

отсу

тств

ует 

 

8 Группа № 8 нео

бхо

   имее

тся 

30.05.1

7г. 

Имее

тся, 

отсу

тств

 



ди

мо 

удов. ует 

9 Группа № 9  имее

тся 

100

% 

100

% 

имее

тся 

30.05.1

7г. 

Имее

тся, 

удов. 

отсу

тств

ует 

 

10 Группа № 

10 

 имее

тся 

100

% 

100

% 

имее

тся 

30.05.1

7г. 

Имее

тся, 

удов. 

отсу

тств

ует 

 

11 Группа № 

11 

 имее

тся 

100

% 

100

% 

имее

тся 

30.05.1

7г. 

Имее

тся, 

удов. 

отсу

тств

ует 

 

12 Группа № 

12 

 имее

тся 

100

% 

100

% 

имее

тся 

30.05.1

7г. 

Имее

тся, 

удов. 

отсу

тств

ует 

 

          

указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми 

группами: имеется 

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, 

спортивной и образовательной сферы: 

физкультурный зал – имеется, приспособлен, емкость – 115 человек, 

состояние – удовлетворительное; 

тренажерный зал –не имеется, 

бассейн - имеется, приспособлен, емкость – 50 человек, состояние – 

удовлетворительное; 

музыкальный зал - имеется, приспособлен, емкость -  50 человек, 

состояние – удовлетворительное; 

музей - имеется, приспособлен, емкость -  10 человек, состояние – 

удовлетворительное; 

детская игровая площадка – имеется, состояние удовлетворительное; 

«площадка для спортивных игр (футбол, волейбол) – имеется, 

состояние удовлетворительное. 

кабинет «БОС - здоровье» - не имеется; 

сенсорная комната - имеется, приспособлен, емкость -  10 человек, 

состояние – удовлетворительное; 

компьютерный класс - имеется, приспособлен, емкость – 10 человек, 

состояние – удовлетворительное. 

в) обеспеченность компьютерной техникой - обеспечена в полном 

объеме; 

общее количество компьютерной техники – 17 единиц, из них 

подлежит списанию – 0 единиц, планируется к закупке в текущем 



учебном году - 0 единиц. 

 

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, 

оборудованием детских игровых площадок, инвентарем:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Имеется в 

наличии 

Из них 

исправных 

Наличие актов 

разрешения на 

использование 

оборудования в 

образовательном 

процессе (№ акта, 

дата) 

1 Горка "Ясельная" имеется исправна 30.05.2017 год 

2 Горка детская имеется исправна 30.05.2017 год 

3 Локомотив имеется исправен 30.05.2017 год 

4 Машина автобус имеется исправна 30.05.2017 год 

5 Песочница со створками 

(МАФы) 
имеется исправна 

30.05.2017 год 

6 Песочница со створками 

(МАФы) 
имеется исправна 

30.05.2017 год 

7 Песочница со створками 

(МАФы) 
имеется исправна 

30.05.2017 год 

8 Песочница со створками 

(МАФы) 
имеется исправна 

30.05.2017 год 

9 Песочница со створками 

(МАФы) 
имеется исправна 

30.05.2017 год 

10 Песочница со створками 

(МАФы) 
имеется исправна 

30.05.2017 год 

11 Песочница со створками 

(МАФы) 
имеется исправна 

30.05.2017 год 

12 Песочница со створками 

(МАФы) 
имеется исправна 

30.05.2017 год 

13 Песочница со створками 

(МАФы) 
имеется исправна 

30.05.2017 год 

14 Песочница со створками 

(МАФы) 
имеется исправна 

30.05.2017 год 

15 Песочница со створками 

(МАФы) 
имеется исправна 

30.05.2017 год 

16 Рукоход имеется исправен 30.05.2017 год 

17 Шведская стенка с 

кольцами 
имеется исправна 

30.05.2017 год 

18 Шведская стенка с 

кольцами 
имеется исправна 

30.05.2017 год 

19 Шведская стенка с имеется исправна 30.05.2017 год 



кольцами 

20 Шведская стенка с 

кольцами 
имеется исправна 

30.05.2017 год 

21 Шведская стенка с 

кольцами 
имеется исправна 

30.05.2017 год 

22 Шведская стенка с 

кольцами 
имеется исправна 

30.05.2017 год 

23 Шведская стенка с 

кольцами 
имеется исправна 

30.05.2017 год 

 

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется 

 

д) обеспеченность организации игровой мебелью – 

удовлетворительное. 

Потребность в замене мебели: 

комплектов детской мебели - 50; доска магнитная – 0 ; полка книжная - 

20;  

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное. 

Потребность в замене мебели: 

шкаф плательный – 15 шт.; стулья  - 71 т.; кровати - 0; столы 

письменные – 15 шт., столы для проведения педагогических 

совещаний – 2 шт.; 

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:  

число книг - 300; брошюр, журналов – 50 ; фонд учебников - 100%; 

научно - педагогическая и методическая литература - имеется. 

  

 Потребность в обновлении книжного фонда: имеется 

 

8. Состояние земельного участка образовательной организации - 

удовлетворительное:                                                                                                                                                        

площадь участка 8053 га, на территории имеются насаждения из осины, 

берёзы, рябины, ирги, сосны, в количестве 42 штук, 

 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: на 

территории ДОУ имеется  площадка для мусоросборника, их состояние 

соответствует санитарным требованиям; 

  
Наличие периметрального ограждения территории образовательной 
организации и его состояние, освещение территории : по всему 
периметру территория ограждена металлическим забором выстой 1м 
55см. и полосой зелёных насаждений. Ограждение находится в 
удовлетворительном состоянии.  
Территория земельного участка имеет наружное электрическое 
освещение. По периметру территории МБДОУ вдоль забора 



проходит воздушная линия электропередач на бетонных опорах в 
количестве 9 штук по два развода электроламп. Энергетические сети 
находятся в исправном состоянии. 
 
наличие спортивных сооружений и площадок, их  техническое 
состояние и соответствие  санитарным требованиям: групповые 
площадки расположены в непосредственной близости от выходов из 
помещений групп. Количество площадок - 12, соответствует числу 
детских групп. Пространственная организация и оборудование 
предусматривает проведение игр разного характера, развлечений, 
трудовых действий, физических упражнений, отдыха. На каждой 
игровой площадке имеется малые архитектурные постройки: бум, 
песочница, конструкции для лазания, шведская стенка с кольцами, 
стол, скамейка, пенечки для прыжков. Оборудование надёжно 
закреплено. Групповые площадки изолированы друг от друга 
зелёной изгородью и газонами. 
Для защиты детей от солнца и осадков на территории ДОУ имеются 
11 прогулочных веранд. Стены веранд изготовлены из кирпича, пол 
- деревянный, крыша - металлическая. Длина веранды - 6 метров, 
ширина - 3 метра, площадь веранды - 18 кв.м. Половое покрытие 
веранд отремонтировано. Все веранды окрашены в яркие цвета, что 
соответствует требованиям безопасности и эстетики.  
Наличие и состояние открытых спортивных площадок: на территории 
ДОУ имеется спортивная площадка - 250 кв.м. Спортивная 
площадка состоит из: 
- зоны с оборудованием для подвижных игр; 
-зоны с гимнастическим оборудованием; 
-беговой дорожки; 
-ямы для прыжков; 
- полосы препятствий. 
 

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных 

объектах: при проведении занятий соблюдаются требования техники 

безопасности. 

 

9. Медицинское обслуживание в организации осуществляется                                                                                   

организовано. 

 

а) медицинское обслуживание осуществляется внештатным медицинским 

персоналом в количестве 2 человек, в том числе: 

 

Должность Профиль работы Количество 

ставок 

Характер 

работы (штат, 

договор) 

Примечание 

Мед.сестра  Оказание  

медицинской 

помощи 

1 Договор  



воспитанникам 

Мед.сестра Оказание  

медицинской 

помощи 

воспитанникам 

1 Договор  

 

Договор на медицинскую деятельность: оформлен  от 11 января 2016 года 

№ 56; 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации 

оборудованы: 
 медицинский кабинет: медицинский пункт расположен на 
втором этаже и состоит из пяти помещений: кабинет медицинской 
сестры - площадью 8,01 кв.м., процедурный кабинет - площадью 9,1 
кв.м., кабинет амбулаторного приема - 9,9 кв.м., коридор - 
площадью 24,5 кв.м., санузел - площадью 8 кв.м. Помещения 
медицинского блока находятся в удовлетворительном состоянии, в 
соответствии с требованиями СанПиН.; 
наличие лицензии в медицинском кабинете: лицензия на осуществление 

медицинской деятельности выдана 30 января 2014 года № ЛО-86-01-

001641, выдана Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития, срок действия: бессрочно.  
 

кабинет педагога-психолога: имеется, приспособлен, емкость – 15 человек, 

состояние – удовлетворительное; 

  
Потребность в медицинском оборудовании: - в медицинском пункте 
имеется плантограф - 1 шт., шкаф медицинский - 2 шт., 
процедурный столик - 1 шт., бактерицидная лампа - 3 штуки, 
холодильник - 2 шт., ведро с педальной крышкой для сбора мусора 
группы «А» и «Б» - 2 шт., медицинский столик — 2 шт., кушетка - 
1шг., ростомер — 1шт., детская кровать - 2 шт, весы медицинские - 1 
шт., шкаф канцелярский - 1 шт., термоконтейнер - 1шт., 
умывальник с подводкой холодной и горячей воды — 2 шт., 
железный шкаф для моющего инвентаря - 1 шт., шкаф для одежды - 
1 шг., сушилка для ветоши - 1 шт., подставка для термометров - 20 
шт., танометр детский - 1 шт., ёмкости для дезинфекции, 
градусников - 5 шт. 
Наличие изолятора: имеется изолятор на 2 койко-места. 

Имеется потребность в приобретении бактерицидного ионизатора в 

количестве 10 штук. 

 

Питание обучающихся: питание воспитанников организовано в 

групповых комнатах, посадочные места соответствуют количеству 

воспитанников, гигиенические условия соблюдаются перед приёмом 

пищи. Приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых 

организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам: 



ИП Гузенко Эдуард Владимирович Контракт – договор №МС/2017 от 

16.01.2017; 

ООО «Конфети» - Контракт №М/2017 от 16.01.2017  ; 

ООО «Конфети» - Договор № 56Д-2/2017 от 30.03.2017; 

ООО «Конфети» - Договор № 56З-2/2017 от 30.03.2017; 

ООО «Конфети» - Договор № 56К-2/2017 от 30.03.2017; 

ООО «Конфети» - Договор № 56Масло-2/2017 от 30.03.2017; 

ООО «Конфети» - Договор № 56Мол-2/2017 от 30.03.2017; 

ООО «Конфети» - Договор № 56Н-2/2017 от 01.04.2017; 

ООО «Конфети» -Договор № 56Р-2/2017 от 30.03.2017; 

ООО "Птицефабрика Нижневартовская" – Договор №56Я-2017 от 

28.12.2016; 

ИП Просвиряков Андрей Степанович - Договор №56-Сос/2017 от 

06.03.2017.   

 

Хранение продуктов:  санитарное состояние подсобных помещений для 

хранения продуктов: для хранения продуктов на территории ДОУ 

имеется хозяйственная постройка, состоящая из нескольких помещений, 

ежедневно проводится уборка помещений, один раз в неделю 

обрабатывается дезинфицирующими средствами; 

условия для хранения сыпучих продуктов: сыпучие продукты хранятся в 

специальном помещении оборудованном стеллажами, соблюдается 

товарное соседство, хранятся в соответствии с указанными на упаковках 

сроками реализации, требования СанПина соблюдаются; 

хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их 

состояние: в здании хозяйственного блока установлены: камера, 

низкотемпературная холодильная для хранения, скоропортящихся 

продуктов (мясные продукты и рыба), имеется специальная 

холодильная камера для мяса, холодных кур, шкаф холодильный ШХ-

1,12 (для хранения свежемороженых фруктов и овощей), на пищеблоке 

установлены шкафы холодильные ШХ-1,12 - 2 шг. (для хранения 

молочной продукции, и суточной нормы продуктов, UUX-04 для 

хранения свежих фруктов и овощей, бытовой холодильник «Орск» для 

хранения сливочного масла, все холодильное оборудование в исправном, 

состоянии, имеет заземление (протокол № 56-02 от 16.04.2016г. выдан 

ОАО по АТО), готовы к эксплуатации в 2017-2018 году, акт осмотра от 

23.05.2017г. выдан МУП по АТО; 

 

Обеспеченность технологическим оборудованием: помещения пищеблока 

оборудованы следующим технологическим оборудованием: 

электрическая плита с жарочным шкафом марки ЭП - 4 ЖЦ, 

электрический жарочный шкаф ЩЖЭ - 3, техническое состояние 

удовлетворительное; 

картофелечистки, их состояние: на пищеблоке в овощном цехе 

установлены одна картофелечистка, в исправном состоянии, имеет 



заземление (протокол № 56-02 от 16.04.2016 выдан ОАОno АТО), готова 

к эксплуатации в 2017-2018 году, акт осмотра от 23.05.2017г. выдан ОАО 

по АТО; 

количество мясорубок, их состояние: на пищеблоке установлены две 

электромясорубки (одна для готовой продукции, вторая для сырой в 

цехе для готовой продукции) обе в исправном состоянии, имеют 

заземление (протокол № 56-02 от 16.04.2016 выдан МУП но АТО), готовы 

к эксплуатации в 2017- 2018 годах, акт осмотра от 23.05.2017г. выдан 

ОАО по АТО;  
 

Требования к технике безопасности при работе с использованием 

технологического оборудования: работниками пищеблока соблюдаются 

требования к технике безопасности при работе с использованием 

технологического оборудования.  

 

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования: 

имеется, требуется приобретение моечной 3-х секционной ванны. 

 

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических 

цехов и участков: на пищеблоке детского сада имеется 1 накопительный 

водонагреватель в исправном состоянии. Имеет заземление (протокол 

56-02 от 16.04.2016 год, выдан МУП по АТО) и готов к эксплуатации в 

2017-2018 учебном году,акт осмотра от 23.05.2017г. выдан МУП по АТО; 

плиты (какие), их техническое состояние: на пищеблоке установлена 

плита с жарочным шкафом марки ЭП - 4, электрический жарочный 

шкаф марки ЩЖЭ — 3 в исправном, состоянии имеют заземление 

(протокол № 56- 02 от 16.04.2016г. выдан МУП по АТО) и готовы к 

эксплуатации в 2017- 2018 учебном году, акт осмотра, от23.05.2017г. 

выдан ОАО по АТО. Санитарное состояние пищеблока, подсобных 

помещений, технологических цехов и участков соответствует 

санитарным нормам. 
 

Примерное 10-дневное меню, утвержденное руководителем образовательной 

организации: имеется 10-дневное меню, которое утверждается 

руководителем образовательной организации.  

 

Питьевой режим обучающихся: для организации питьевого режима 

используется бутилированная или кипяченная питьевая вода, имеется 

посуда для индивидуального использования в достаточном количестве, 

соответствует требованиям СанПиН.  
 

Наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг 

(дератизация, дезинфекция): заключен договор с ОАО «Нижневартовская 

Городская Дезинфекционная станция» № 284 от 01.01.2017 года на 

проведение дератизации, заключен договор с ОАО «Нижневартовская 



Городская Дезинфекционная станция» № 369 Д от 01.01.2017 года на 

проведение  дезинфекционных работ. 

 

11. Нормы освещенности групп, кабинетов  и производственных помещений 

(участков) и др.: обеспечено, люминесцентное освещение, лампы 

накаливания обеспечивают достаточное освещение, шторы на окнах не 

снижают уровень люминесцентного и естественно освещения. Проведена 

ревизия электрических систем 23мая 2017года ОАО по АТО. 

Освещенность групп, кабинетов  и производственных помещений 

соответствует Санитарно-гигиеническим требованиям. 
 

Тип освещения в образовательной организации (люминесцентное, лампы 

накаливания, смешанное и др.): состояние системы освещения 

люминесцентное, лампы накаливания, естественное освещение, система 

оповещения в удовлетворительном состоянии. В ДОУ используются 

лампы ЛД - 20, имеют защитную арматуру, которая обеспечивает 

равномерный рассеянный свет, источники искусственного освещения 

обеспечивают достаточное и равномерное освещение всех помещении.  

 

Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления 

электрооборудования (дата и номер акта): Протокол № 56-01 измерения 

сопротивления изоляции проводов и кабелей до 1 кВ от 16.04.2016 года. 

Протокол № 56-02 проверки цепи между заземлениями и заземляющими 

элементами от 16.04.2016 года.  
      

а) наличие в организации должностного лица, ответственного за обеспечение 

безопасности дорожного движения:  назначена ответственным лицом за 

обеспечение безопасности дорожного движения   среди воспитанников, 

воспитатель Санькова Я.В. 

 

Наличие паспорта дорожной безопасности: имеется, согласован 29.10.2015 

года с Главой администрацией города, начальником ОГИБДД У МВД 

города и утверждён 18.11.2015г., заведующим МБДОУ ДС № 56. 

 

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической 

защищенности организации: выполнены.  

 

Охрана объектов организации осуществляется: образовательное 

учреждение не имеет договора на оказание охранных услуг, охрана 

осуществляется штатными сотрудниками ДОУ – сторожа в составе трёх 

сотрудников.  

 

В ДОУ установлена кнопка тревожной сигнализации, заключён договор 

на её обслуживание № 80/3-804/1-К от 09.12.2016г. 

                                                                                                                                                   



Системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты: система 

видеонаблюдения установлена по периметру детского сада с улицы и в 

здании на 1,2,3 этажах. Заключён договор с ООО «А - МАКС» № 0171/17-

П от 09.01.2017 года на обслуживание системы видеонаблюдения; 

 

В ДОУ имеется система тревожной сигнализации, заключен договор с 

ОБО при УВД по городу Нижневартовску на оказание услуг про 

пресечению преступлений и правонарушений от 09.01.2017 года № 

А8024/20-К. 

 

Дежурно-диспетчерская (дежурная) служба: не организована. 

 

Наличие паспорта антитеррористической безопасности: имеется, утверждён 

приказом № 383 от 18.08.2015 года. 

 

Наличие служебной документации, обеспечивающей пропускной режим,         

чрезвычайных ситуациях, наличие соответствующих инструкций для 

персонала: на вахте находятся служебные журналы обеспечивающие 

контроль пропускного режима (регистрация посетителей ДОУ, 

автотранспорта, выдачи ключей, записи входящих звонков); ведется 

журнал но учету занятий с персоналом по профилактики терроризма и 

по обеспечению антитеррористической защищённости; разработаны 

инструкции и памятки для персонала по действиям в чрезвычайных 

ситуациях) определение должностного лица, ответственного за принятие 

мер по антитеррористической защите образовательной организации. 

 

Определение должностного лица, ответственного за принятие мер по 

антитеррористической защите образовательной организации: приказом по 

ДОУ от 29 сентября 2010 года № 435 Тарасова Валентина Игнатовна 

назначена ответственным лицом за принятие мер по 

антитеррористической защите образовательного учреждения. 

 

14. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует, 

нормативным требованиям. 
 
Наличие первичных средств пожаротушения (замена, перезарядка): 
Имеется 38 огнетушителей ОП - 4 и 5 (порошковый) в рабочем 
состоянии. Они расположены: 9 шт. в пожарных шкафах, вместе с 
пожарными кранами, в методическом, логопедическом кабинете, 
кабинете психолога, бухгалтерии, отдела кадров, театральной 
студии, в трех вентиляционных камерах, в трех складах, в кабинете 
заведующего, музыкальном и спортивном залах, в бассейне, в 
прачечной, на пищеблоке, электрощитовой. Перезарядка 
огнетушителей проводилась в декабре 2015 года в количестве 16 
штук, в резерве имеется 6 огнетушителей. 
 



Наличие автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при 

пожаре, а также их техническое обслуживание: автоматическая пожарная 

сигнализация в детском, саду имеется, в исправном состоянии. На 

системе вентиляции установлена блокировка автоматической пожарной 

сигнализации, в исправном состоянии. Введена в действие в 2004 году 

усовершенствованная автоматическая пожарная сигнализация и 

система оповещения людей о пожаре на базе ППКОП 01121-20-01, 

«Сигнал 20» и «Орфей». Есть резервные блоки питания (Кулон и БИРП 

12/2,0). Установлен пульт, контроля и управления охранно-пожарный 

«С2000». Проверка технических средств сигнализации проводится 

ежемесячно с выдачей актов, последний акт от 17.05.2017 года. 

 

Наличие системы дымоудаления (в случае, если необходимость 

оборудование объекта защиты данной системой установлено требованиями 

пожарной безопасности): система дымоудаления в ДОУ отсутствует. 

 

Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных 

помещений: в здании деревянные конструкции отсутствуют. 

 

Содержание путей эвакуации: пути эвакуации в здании ДОУ находятся в 

удовлетворительном состоянии. Загромождений и посторонних 

предметов нет.    

 

Монтаж и техническое обслуживание системы противопожарного 

водоснабжения (в случае, если необходимость оборудование объекта защиты 

данной системой установлено требованиями пожарной безопасности): в ДОУ 

имеются система противопожарного водоснабжения.  

 

Оборудование аварийного освещения зданий (в случае, если необходимость 

оборудование объекта защиты аварийным освещением установлено 

требованиями пожарной безопасности): коридоры и лестничные марши 1 и 

2 этажа оборудованы аварийным освещением. 

 

Разработка организационно-распорядительных документов по пожарной 

безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за 

противопожарное состояние образовательного учреждения, инструкций по 

мерам пожарной безопасности, планов эвакуации и др.): в ДОУ 

разработаны и вывешены на видных (доступных) местах поэтажные 

планы эвакуации в количестве - 10 шт. Планы эвакуации утверждены 

руководителем ДОУ 30.05.2013 года. Разработаны и утверждены 

приказом от 09.10.2015 года инструкции по мерам пожарной 

безопасности. Разработаны приказы о назначении должностных лиц, 

ответственных за противопожарное состояние образовательного 

учреждения. Декларация пожарной безопасности регистрационный № 



71875000 — ТО — 02635 от 28.04.2016 года зарегистрирован ОНД по г. 

Нижневартовску УНДГУ МЧС России по ХМАО - Югре. 
 В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований 

пожарной безопасности: не выявлены. 

 

15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации: в 

ДОУ проведено центральное отопление, которое находится в 

удовлетворительном состоянии. Отопление помещений и объектов 

организации осуществляет Теплоцентраль. Промывка и испытание 

системы отопления по графику проведения ППР 04.08.2016 года. 

 

16. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации: 

вентиляция приточно-вытяжная в удовлетворительном состоянии. Акт 

осмотра проверки работоспособности вентиляционного оборудования от 

23.05.2017 года выдан ОАО по АТО. Состояние системы вентиляции 

обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм 

воздухообмена. 

 

17. Наличие и состояние инженерных систем (акты испытаний, №, дата): 

Водоснабжения: центральное, в удовлетворительном состоянии, Акт 

ППР системы ГХВ от 22.05.2017 года, выдан ОАО пo АТО;   

Электроснабжения: от городских электросетей, в удовлетворительном 

состоянии, Акт ППР от 22.05.2017 года, выдан ОАО по АТО;  
Канализация: от городской канализации, в удовлетворительном 

состоянии. Акт испытания и промывки внутренней канализации от 

22.05.2017 года, выдан ОАО по АТО; 

сантехоборудования: сантехоборудование установленное в ДОУ 

(раковины, унитазы, смесители, мойки) находятся в 

удовлетворительном состоянии. 

 

18. Наличие энергетического паспорта (указать на каждое здание № 

паспорта, дату проведения): в ДОУ составлен по результатам 

обязательного энергетического обследования, энергетический паспорт 

потребителя топливно-энергетических ресурсов сроком на 5 лет от 

24.03.2011 года (2011-2015г.). 

 

19. Наличие и состояние узлов учета: в ДОУ имеется 2 узла учёта 

электроэнергии и 3 узла учёта воды (замена электросчётчика 

проводилась в 4 квартале 2014 года). 

 

20. Наличие плана мероприятий по экономии топливно-энергетических 

ресурсов и его выполнение: имеется. 

 

21. Наличие архива, техническое состояние помещения, его соответствие 

предъявляемым требованиям: в складском помещении № 3 определено 







 


