
  

Акт 

проверки готовности муниципального дошкольного образовательного 

учреждения, подведомственного Департаменту образования и молодежной 

политики Нефтеюганского района  

к 2017/2018 учебному году 

 
Составлен «15» августа 2017 г. 

Полное наименование (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации) 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка»_________________________________________ 
Год постройки 2006г.____________________________________________________________________ 

Учредитель организации Департамент образования и молодежной политики___________________ 

Юридический и фактический адрес организации Нефтеюганский район, с.п. Салым, ул. 

Солнечная, д. 2, телефон 8(3463)290-613, 8(3463)290-614. 

Ф.И.О. руководителя организации, № телефона Усольцева Оксана Александровна, 8(3463)290-613.  

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики автономного округа  

от «19» мая 2017г. № 420-0 в период с «07» по «15» августа 2017г.  

комиссией Департамента образования и молодежной политики автономного округа   

в составе (с указанием должности, Ф.И.О.): 

 
Председатель комиссии  

Котова Надежда Васильевна   Директор департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района, председатель комиссии 

 

Заместитель председателя  

Кофанова Ольга 

Александровна 
 Заместитель директора департамента образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района, заместитель 

председателя комиссии 

 

Члены комиссии:  

Камышан  

Ирина Игоревна 
 начальник отдела обеспечения безопасности 

образовательных учреждений департамента 

образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района 

Скрипова  

Вера Петровна 
 начальник отдела общего, специального и 

дошкольного образования департамента образования 

и молодежной политики Нефтеюганского района 

Зубарева  

Татьяна Михайловна 
 главный специалист отдела общего, специального и 

дошкольного образования департамента образования 

и молодежной политики Нефтеюганского района 

Киселёва  

Юлия Николаевна 
 специалист-эксперт отдела дополнительного 

образования и воспитательной работы департамента 

образования  

и молодежной политики Нефтеюганского района 

По согласованию:  представитель администрации поселения района 

  представитель общественности 

  представитель ТО УФС Роспотребнадзора  

в г.Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и  

г.Пыть-Яхе  

  представитель ОНД по г.Пыть-Ях, Нефтеюганск  

и Нефтеюганскому району  



  

  представитель ОМВД Российской Федерации  

по Нефтеюганскому району. 
  

  

По результатам проверки комиссией установлено следующее: 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Наличие учредительных документов 

юридического лица (указать № документа, 

дату) (в соответствии со    ст. 52 Гражданского 

кодекса Российской Федерации) в наличии и 

оформлены в установленном порядке: 

 

- устав   «15» мая 2015 г. № 314-о (приказ Департамента 

образования и молодежной политики) 

- свидетельство о государственной регистрации 

на оперативное управление, подтверждающее 

закрепление за организацией собственности 

учредителя (на правах оперативного пользования 

или передаче в собственность образовательной 

организации; 

от «22» декабря 2010 года № 86-АБ 163212 

свидетельство о государственной регистрации 

права на пользование земельным участком, на 

котором размещена организация (за 

исключением зданий, арендуемых организацией) 

от «22» декабря 2010 года № 86-АБ 163213 

свидетельство об аккредитации организации 

выдано  

 

«18» мая 2009г., 

Служба по контролю и надзору в сфере 

образования ХМАО - Югры 

(наименование органа управления, выдавшего 

свидетельство) 

Серия АА 181505 № 185, срок действия 

свидетельства с «_____» ____________20____г. 

до «_____» _______________20_____года.  

идентификационный номер юридического лица  от «04» июля 2006г. № 86190131251 

лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, установленной формы и выданной  

«24» апреля 2015г., серия 86ЛО1, № 0001233, 

регистрационный номер 2021 

(наименование органа управления, выдавшего 

лицензию) Служба по контролю и надзору в 

сфере образования ХМАО - Югры 

 

срок действия лицензии бессрочно (приложения 

имеются) 

 

2. Паспорт безопасности организации. от «_____»_____________20___г. оформлен. 

План подготовки организации к новому 2017-

2018  учебному году (разработан, не разработан) 

и согласован в установленном порядке. 

Разработан (приказ № 131-0 от 25.05.2017г.). 

2а.  Декларация пожарной безопасности 

организации 

От «30» мая 2017г. оформлена 

3. Технические паспорта зданий и сооружений 

(указать №, дату выдачи) 

б/н от 26.07.2011г. 

4. Сведения о наличии арендаторов 

(наименование, № и дата договора, 

арендуемая площадь в кв. м.) 

- 

5. Количество зданий (объектов) организации 

(единиц), в том числе общежитий (единиц на 

мест) 

1 



  

Качество и объемы проведенных к новому 

учебному году ремонтных работ: 

1 

а) капитальных (всего) - 

В том числе: - 

(наименование объекта) выполнены - 

Наименование организации выполняющей 

работы 

- 

Акт приемки (оформлены, не оформлены) - 

Гарантийные обязательства (имеются, не 

имеются) 

- 

б) текущих (всего)   

В том числе:  

(наименование объекта) выполнены  

Наименование организации выполняющей 

работы 

ООО «СибРемСтрой» 

Акт приемки (оформлены, не оформлены)  

Гарантийные обязательства (имеются, не 

имеются) 

Имеются, гарантийные обязательства подрядчика 

в течение 3 (трех) лет на работы и материалы 

в)  иных видов ремонта на объектах 

образовательной организации 

 

Наименование объекта, вид ремонта  

Наименование объекта, вид ремонта  

Наименование объекта, вид ремонта  

г) потребность в капитальном ремонте 

(реконструкции) в новом учебном году 

(имеется, не имеется) 

Имеется. 

- Требуется реконструкция пищеблока. 

- Ремонт 2 групп. 

- Требуется замена полового покрытия в 

музыкальном и спортивном залах. 

Проведение работ необходимо (при 

необходимости проведения указанных работ, 

перечислить их количество и основной 

перечень работ) 

Изменение площадей пищеблока. 

В группах оклеивание стен обоями под покраску, 

окраска стен и потолков, замена полового 

покрытия. 

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):  

Содержание образовательного процесса 

выстроено в соответствии с программой развития 

и воспитания детей в детском саду «Детство», 

разработанной коллективом кафедры дошкольной 

педагогики Санкт-Петербургского 

государственного педагогического университета 

им. А.И. Герцена – В.И. Логиновой, Т.И. 

Бабаевой, Н.А. Нотки ной  и др.  

     Образовательная программа «Югорский 

трамплин» (Е.Г. Юдина, Л.С. Виноградова, Н. В. 

Мальцева, Л.А. Карунова). Согласно 

федеральному государственному стандарту 

дошкольного образования основная 

образовательная программа в дошкольной 

образовательной организации направлена на 

«создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам 



  

деятельности» (ФГОС ДО, п. 2.4.) Данное 

требование Стандарта определяет обращение к 

личностно-ориентированной педагогике, 

заложенное в программе «Югорский трамплин». 

Воспитательно – образовательный процесс  

строится на: 

     - предоставлении воспитанникам возможности 

апробировать себя в различных видах 

деятельности: игровой, учебной, творческой, 

организаторской и трудовой с учетом интересов и 

склонностей  

     - обеспечении благоприятного 

психологического климата в ДОУ, развитии и 

совершенствовании предметно – развивающей 

среды. 

дополнительных образовательных услуг 

(бесплатные, платные): 

Физкультурно - спортивное : 

Кружок «Солнышко твоего здоровья»; 

Кружок «Топтыжка»; 

Кружок «Школа мяча» платный; 

Художественное: 

Вокальный кружок «Домисолька» платный; 

Кружок «Театральная  мозаика» платный;   

Кружок «Бумажная страна»;  

Кружок «Бумагопластика»;   

Техническое: 

Кружок «Компьютерная грамотность» платный; 

Кружок «Лего-конструирование» платный; 

Социально - педагогическое: 

Логопедический кружок «Звуковичок» платный; 

Кружок "Кроха-развивайка" платный;  

Познавательное: 

Кружок " Развивайка- размышляйка";       

Кружок " Шахматы»; 

Кружок " Фиксики"     

Кружок " Юные строители"     

Кружок "Лего-умники "     

б) наличие условий для предоставления форм и 

соблюдения сроков обучения 

Условия созданы 

в) проектная численность обучающихся (человек) 210 

г) численность обучающихся в образовательном 

учреждении по состоянию на день проверки 

(человек), в том числе обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий: 

 

 

65 детей 

7. В 2017/2018 учебном году в дошкольном 

учреждении укомплектовано групп: 

 

с общим количеством воспитанников (чел.): 314 

наполняемость групп: 11 

группы раннего возраста (с 1,5 до 2 лет)  - детей 

группы раннего возраста (с 2 до 3 лет)  31 детей 

 группы младшего дошкольного возраста (с 3 

до 4 лет) 
 60 детей 

группы среднего дошкольного возраста (с 4 до 

5 лет) 
 60 детей 



  

группы старшего дошкольного возраста (с 5 

до 6 лет)  
 88 детей 

группы старшего дошкольного возраста (с 6 

до 7 лет)   
 75 детей 

Из них групп/детей с круглосуточным 

пребыванием 
- 

Наличие путевок, правильность их оформления и 

хранения (описать) 

Путёвки оформлены на каждого воспитанника и 

хранятся в личном деле. 

8. Укомплектованность штатов 

образовательного учреждения (по категориям) 

 

Соответствие наименований должностей 

штатному расписанию образовательной 

организации 

укомплектовано  в соответствии со штатным 

расписанием (Приказ № 198-о от 01.09.2016г. «Об 

утверждении штатного расписания») 

Соответствие уровня образования руководящих и 

педагогических работников занимаемым 

должностям и квалификационным требованиям 

Соответствует 

Наличие справок об отсутствии судимости В наличии у всех работников 

9. Оформление образовательной организации 

(описать) 

соответствует современным требованиям, 

производится замена изношенной мебели, 

мягкого инвентаря, технологического 

оборудования, приобретаются игрушки, мягкий 

инвентарь, приобретаются информационные 

уголки, стенды и оформляются разнообразные 

выставки. 

10. Готовность методического кабинета к 

осуществлению учебно-воспитательной 

работы (наличие учебно-методического 

комплекса по реализуемым в образовательной 

организации образовательным программам) 

Готовность методического кабинета к 

осуществлению воспитательно-образовательной 

работы соответствует требованиям, оснащен 

необходимой методической литературой и 

дидактическими играми. В качестве ориентиров 

для подбора игр, игрушек, дидактического 

материала, издательской продукции выступают 

общие закономерности развития ребенка на 

каждом возрастном этапе. Подбор игрового 

оборудования, дидактических материалов 

осуществляется для всех видов деятельности 

ребенка (игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, трудовая, 

музыкально-художественная деятельности, 

восприятие художественной литературы), а также 

с целью активизации двигательной активности 

ребенка. Большое количество детской 

познавательной и художественной литературы 

имеется в группах, педагоги и воспитанники 

пользуются этой литературой во время 

совместной и самостоятельной образовательной 

деятельности. 

11. Наличие учебно-методической 

документации, регламентирующей ход и 

содержание образовательного процесса 

(основная образовательная программа 

дошкольного образования, годовой 

календарный учебный график, учебный план, 

расписание НОД, годовой план) 

Вся документация оформлена в соответствии с 

номенклатурой дел. Учебно-методический 

материал удобно и доступно размещён в 

методическом кабинете, в соответствии с 

требованиями программы. 

В ДОУ имеется учебный план учебный годовой 

график.  Режим дня и расписание организованной 

образовательной деятельности разработаны в 

соответствии с требованиями основной 

общеобразовательной программой ДОУ и с 

учетом требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 



  

12. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству имеется,, охране труда и 

технике безопасности имеется, теплохозяйству 

имеется,, электрохозяйству имеется,, 

эксплуатации зданий и сооружений ___________, 

связи _____________, транспорту имеется, 

НАЛИЧИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОСНАЩЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ. 

13. Территория: состояние земельного участка 

закрепленного за образовательной 

организацией: 

 

площадь участка 0,927 га 

площадь озеленения 70% 

наличие специально оборудованных площадок 

для мусоросборников 

имеется, 3 контейнера. 

их техническое состояние и соответствие 

санитарным требованиям 

площадка забетонирована и ограждена забором 

соответствует санитарным требованиям. 

наличие договора на вывоз мусора ООО «Региональное Управление по Сервисному 

Ремонту Скважин» № 002-17-2/ТБО от 

01.06.2017г. 

Наличие периметрального ограждения 

территории образовательного учреждения и её 

состояние (высота, количество входов, въездов, 

шлагбаумов) 

металлический забор протяженностью 358,6 

метров, высотой 1,6 метра в удовлетворительном 

состоянии; 3 входа; 2 въезда 

Акт № 10 от 21.04.17 г. осмотра технического 

состояния здания, ограждения и территории 

учреждения. 

Освещение территории (фонари на столбах или 

фасаде), состояние 

территория учреждения освещается уличными 

фонарями на столбах в количестве 47 шт. в 

соответствии требованиями СанПиНа 2.4.1.3049-

13 

Подготовленность групповых площадок, веранд, 

теневых навесов и другого оборудования, их 

техническое состояние 

Имеются 11 детских игровых площадок в 

соответствии с возрастными категориями, 

веранды в количестве 5 шт. и теневые навесы на 

каждой площадке, состояние 

удовлетворительное; 

Акт № 18 от 25.04.2017 г. осмотра состояния 

спортивных и игровых площадок совместно с 

представителями родительского комитета ДОУ; 

Акты №№ 22-32 от 25.05.2017 г. проверки и 

осмотра оборудования детских игровых 

площадок; 

 Акт-разрешение № 33 от 25.05.2017 г.  на 

проведение прогулок на детских игровых 

площадках; 

Наличие и состояние открытых спортивных 

площадок (акты проверок) 

Имеется одна спортивная площадка 250 м2 

состояние удовлетворительное.  

Акт № 21 от 25.05.2017 г. осмотра и проверки 

оборудования детской спортивной площадки; 

Состояние покрытий проездов, пешеходных 

дорожек 

Железобетонное покрытие пешеходных дорожек 

и асфальтное подъездных путей, в 

удовлетворительном состоянии АКТ проверки 

технического состояния здания и территории 

учреждения от 26.05.17 г. 

14. Существуют ли экологически опасные 

промышленные объекты в непосредственной 

близости от территории дошкольного 

учреждения 

нет 



  

15. Наличие указательных знаков дорожного 

движения при подъезде к дошкольному 

учреждению 

В 2014г. установлены знаки «пешеходный 

переход» в количестве 2 шт. и пешеходная 

полоса. 

16. Здание: общее состояние здания, 

помещений 

 

Качество проведенных к новому учебному году 

ремонтных работ: 

удовлетворительное 

Капитальных: нет 

Текущих: Текущий ремонт 4 групповых помещений 

Наименование подрядной организации:  ООО «СибРемСтрой» 

Основные виды работ: Оклеивание стен обоями под покраску; 

Окраска стен и потолков; 

Замена полового покрытия 

Наличие исполнительной документации, 

гарантийные обязательства подрядчика 

Договор пожертвования МОS/17/0042 от 

13.02.2017., сметная документация. 

Гарантийные обязательства подрядчик в течение 

3 (трех) лет на работы и материалы 

17. Готовность групповых комнат, их 

санитарно-техническое состояние 

 

Обеспеченность мебелью, ее состояние и 

маркировка 

В достаточном количестве, своевременно и по 

мере финансовых возможностей производится 

замена, мебель соответствует ростовым 

показателям, промаркирована;  

Акт №№ 35-45 от 26.05.17 г.  проверки и осмотра 

групповых помещений; 

Акт-разрешение № 46 от 26.05.2017 г. на 

пребывание детей в групповых помещениях. 

Обеспеченность постельным бельем, его 

состояние, количество смен 

бельём обеспечены, имеется три смены белья, 

состояние постельного белья 

удовлетворительное. 

Наличие графика проветривания помещения Имеется 

Наличие полотенец по количеству детей, 

маркировка 

Обеспечены в достаточном количестве 

Обеспеченность игрушками, дидактическим 

материалом 

Обеспечены в достаточном количестве 

Наличие специально оборудованных 

помещений для организации учебных 

занятий 

Имеется (ИЗО-студия, зимний сад, спортивный 

зал, музыкальный зал, кабинеты специалистов: 

педагог - психолог, логопедический кабинет, 1 – 

мини музей, сенсорная комната). 

Наличие технических средств (телевизоров, 

компьютеров, проекторов и др.) и их 

состояние 

имеются, в рабочем состоянии. 

Санитарно-техническое состояние 

спортивного зала, наличие актов испытаний 

оборудования и инвентаря (№ акта, дата) 

состояние удовлетворительное;  

Акт № 19 от 25.05.17 г. испытаний спортивного 

оборудования в спортивном зале;  

Акт-разрешение №20 от 25.05.2017 г. на 

проведение занятий в спортивном зале. 

Наличие журнала регистрации результатов 

испытаний спортивного оборудования 

имеется 

Наличие зала для музыкальных занятий, его 

состояние, готовность 

имеется, состояние удовлетворительное; 

Акт № 47 от 26.05.2017 г. осмотра  и проверки 

технического состояния музыкального зала; 

 Акт-разрешение № 48 от 26.05.17 г. на 

проведение занятий в музыкальном зале. 

18.Пищеблок: санитарно-техническое санитарно-техническое состояние помещений 



  

состояние помещений удовлетворительное; 

 Акт № 49 от 26.05.2017 г. проверки и осмотра 

пищеблока; 

Акт № 50 от 26.05.2017 г. приемки пищеблока  

наличие аварийного титана имеется водонагреватель проточный в рабочем 

состоянии 

плиты (какие), их техническое состояние ЭП-4ЖШ в количестве 2 шт в рабочем состоянии 

Наличие маркировки  разделочных столов и 

их использование в соответствии с 

маркировкой 

Все столы промаркированы и используются в 

соответствии с маркировкой 

наличие и состояние разделочных досок, 

ножей, их маркировка и хранение 

выполнены из нержавеющей стали в исправном 

состоянии, разделочные доски деревянные, ножи 

из нержавеющей стали промаркированы в 

соответствии с цехом применения (овощной, мясо 

- рыбный, холодный, горячий), ножи хранятся на 

магнитных досках  в исправном состоянии. 

наличие и состояние посудомоечных ванн 

(количество) 

посудомоечные ванны выполнены из 

нержавеющей стали пять односекционных и одна 

двухсекционная 

условия для мытья и хранения посуды посуда моется в соответствии с нормами 

СанПиНа 2.4.1.3049-13 в посудомоечных ваннах 

и котломоечных с применением 2%-ного мыльно-

содового раствора и средства для мытья посуды. 

обеспеченность посудой, ее состояние достаточное, удовлетворительное 

картофелечистки, их состояние имеется одна 1 шт. в рабочем состоянии 

количество мясорубок, их состояние МИМ300 имеется одна 1 шт. в рабочем состоянии 

наличие и маркировка уборочного инвентаря комната для уборочного инвентаря имеется, 

промаркировано 

санитарное состояние подсобных помещений 

для хранения продуктов 

удовлетворительное 

Наличие документов, подтверждающих 

качество и безопасность продуктов питания 

Имеются сертификаты соответствия продуктов 

условия для хранения сыпучих продуктов хранятся в отдельном помещении с дверью на 

стеллажах  из нержавеющей стали в соответствии 

с требованиями СанПиНа 2.4.1.3049-13 

хранение скоропортящихся продуктов 

(количество холодильников, их состояние) 

хранятся в холодильной камере в количестве 1 

шт. и холодильниках типа ШХ в количестве 3 шт. 

в рабочем состоянии 

Хранение других продуктов хранятся в отдельном помещении с дверью на 

стеллажах  из нержавеющей стали в соответствии 

с требованиями СанПиНа 2.4.1.3049-13 

Наличие инструкций и другой документации, 

обеспечивающей деятельность пищеблока и 

его работников 

имеется, соответствует требованиям 

Кем обеспечивается организация питания (№ 

договора, дата заключения) 

ООО «Интеграл - М»: 

договор №0187300001717000020-0068451-03 от 

27.03.2017г. на поставку овощей, фруктов; 

ООО «Скарабей»: 

договор №0187300001717000016-0068451-02 от 

21.03.2017г. на поставку субпродуктов; 

ООО «Скарабей»: 

договор №0187300001717000017-0068451-02 от 

21.03.2017г. на поставку мясной и рыбной 

продукции; 

ООО «ТЛК» Геркулес договор  



  

№0187300001717000009-0068451-02 от 

21.03.2017г. на поставку бакалейной продукции; 

ООО «ТЛК» Геркулес договор  

№0187300001717000011-0068451-02 от 

21.03.2017г. на поставку бакалейной продукции; 

ООО «ТЛК» Геркулес договор  

№0187300001717000012-0068451-02 от 

21.03.2017г. на поставку бакалейной продукции 

(сахар); 

ООО «ТЛК» Геркулес договор  

№0187300001717000014-0068451-02 от 

21.03.2017г. на поставку бакалейной продукции; 

ООО «Юкомилк» №0187300001717000013-

0068451-03 от 27.03.2017г. на поставку молочной 

продукции (творог, сыр). 

ООО «Юкомилк» №0187300001717000015-

0068451-03 от 27.03.2017г. на поставку молочной 

продукции (масло сливочное); 

ООО «Юкомилк» №0187300001717000018-

0068451-03 от 27.03.2017г. на поставку молочной 

продукции; 

ООО «Барс» №0187300001717000019-0068451-02 

от 21.03.2017г. на поставку молочной продукции. 

ООО «Интеграл - М»: 

договор № 85 от 20.06.2017г. на поставку 

продуктов питания; 

ООО «ТЛК» Геркулес договор  

№ 65 от 01.06.2017г. на поставку продуктов 

питания; 

ООО «Юкомилк» № 54 от 14.04.2017г. на 

поставку молочной продукции; 

ООО «ТЛК» Геркулес договор  

№ 53 от 14.04.2017г. на поставку бакалейной 

продукции; 

ИП Запорожец Т.П. № 62 от 01.05.2017г. на 

поставку хлеба. 

19.Организация питьевого режима организовано в соответствии с нормами 

санитарных правил 

20. Прачечная: санитарно-техническое 

состояние помещений: 

санитарно-техническое состояние 

удовлетворительное; 

Стиральные машины (какие), их техническое 

состояние 

Стиральная машина Samsung-2 шт., в рабочем 

состоянии; 

Машина стиральная промышленная автомат-1 

шт., в рабочем состоянии 

Наличие дезинфицирующих средств Имеется 

Наличие уборочного инвентаря, его 

маркировка 

Имеется, промаркировано 

Наличие спецодежды Имеется 

Наличие графика смены белья и журналы 

регистрации смены белья 

Имеется 

Сушильные барабаны (какие), их 

техническое состояние 

Машина сушильная «Лотос» - 1 шт., в рабочем 

состоянии 

Центрифуги (какие), их техническое 

состояние 

нет 

Наличие сушилок, их состояние нет 



  

21. Состояние медицинского пункта: удовлетворительное; Акт № 34 от 26.05.17 г. 

осмотра и проверки технического состояния 

медицинского блока  

Состав помещений с указанием площадей соответствует требованиям, приемная -12,6 м2, 

процедурный кабинет – 13,6 м2, медицинский 

кабинет – 13,2 м2, изолятор 1 – 6,1 м2, изолятор 2 

– 5,9 м2, вспомогательные помещения – 22,6 м2   

Состояние помещений удовлетворительное 

Наличие необходимого медицинского 

оборудования, его состояние 

имеется, в хорошем состоянии 

Наличие медикаментов и условий хранения 

скоропортящихся лекарственных средств 

имеется перечень необходимых медикаментов, 

холодильник для хранения. 

Наличие медицинской документации 

(медицинские книжки, своевременность 

прохождения медосмотров, ведение 

журналов бракеража, накопительной 

ведомости, инструкций по эксплуатации 

медицинского оборудования). 

имеется, прохождение медосмотров ведется  

согласно графика; 

ведется журнал учета обучения сотрудников 

учреждения санитарно-гигиенического минимуму 

Кем осуществляется медицинский контроль 

за состоянием здоровья воспитанников (если 

контроль осуществляется специально 

закрепленным персоналом лечебного 

учреждения, необходимо указать договор 

или другой документ, подтверждающий 

медицинское обслуживание) 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Нефтеюганская 

районная больница»  

Договор № 22 от 04.07.2016 г. «Об организации 

медицинского обслуживания в образовательном 

учреждении» 

Наличие лицензии на осуществление 

медицинской деятельности (№ лицензии, 

кем, когда выдана, срок действия) 

№ ЛО-86-01-002467  Служба по контролю и 

надзору в сфере здравоохранения ХМАО-Югры 

22.04.2016 г. бессрочно. 

22. Готовность образовательной 

организации к отопительному сезону. 

Характер отопительной системы 

(котельная, теплоцентраль и др.), ее 

состояние 

централизованное,  заключён договор  с 

теплоснабжающей организацией  ПМУП «УТВС» 

№ 156-ВС  от 03.07.2017г., № 155-Т  от 

03.07.2017г состояние удовлетворительное. 

Акт испытания системы отопления, когда и 

кем выдан 

Акт б/н от 09.06.2017г. готовности систем 

отопления и тепловых сетей потребителя к 

эксплуатации в отопительном периоде 2017-2018 

гг; 

Акт б/н от 09.06.2017г. о проведении 

гидравлического испытания водяной системы 

отопления на прочность и плотность; 

Акт б/н от 09.06.2017г. о проведении 

гидравлического испытания теплового пункта на 

прочность и плотность; 

Акт б/н от 09.06.2017г. о проведении 

гидравлических испытаний трубопроводов 

водяных тепловых сетей на прочность и 

плотность; 

Акт б/н от 09.06.2017г. о проведении промывки 

системы отопления; 

Акт б/н от 09.06.2017г. о проведении промывки 

теплового пункта; 

Акт б/н от 09.06.2017г. о проведении промывки 

тепловой сети. 

Акт б/н от 09.06.2017г. о проведении 



  

гидравлического испытания водяной системы 

горячего водоснабжения на прочность и 

плотность; 

22.Тип освещения в образовательном 

учреждении (люминесцентное, лампы 

накаливания, смешанное и др.), состояние 

системы освещения 

люминесцентные лампы, лампы накаливания, 

зеркальные (светодиодные) лампы,  естественное 

освещение; 

Акт б/н от 31.05.2017г. технического состояния 

электрооборудования (приборов освещения) 

Обеспечено ли образовательное учреждение 

освещением по норме 

Проведена оценка световой среды 01.02.2013г. 

Наличие аварийного освещения зданий Оборудовано аварийными светильниками «Луч»; 

 Акт б/н от 24.07.2017г. проверки 

работоспособности светового устройства 

«Выход» 

Состояние электросетей и 

электрооборудования 

удовлетворительное,  

заключён Договор № 52-17 от 01.06.2017г. на 

предоставление услуг по техническому 

обслуживанию электроустановок с ИП Карнаухов 

А.Г. 

Акт б/н от 31.05.2017г. осмотра электросетей и 

электрооборудования; 

Акт б/н от 31.05.2017г. осмотра технического 

состояния холодильного и технологического 

оборудования на объекте; 

Акт б/н от 31.05.2017г. проверки 

работоспособности   внутренних, наружных 

электросетей, заземляющего контура: НРМДОБУ 

«ЦРР-д/с «Улыбка»,  

Заключен Договор энергоснабжения  № 612 от 

01.07.2017г. с ОАО «ТЭК»; 

 Имеется энергетический паспорт   Рег.№ ЭП-Э -

001-3046 ноябрь 2011 года. 

24. Проверка сопротивления изоляции 

электросети и заземления 

электрооборудования (дата и номер акта) 

Технический отчет № 003/17 от 17.05.2017 г. О 

проведении электических измерений и испытаний 

электроустановки. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

25. Наличие телефона с АОН, номер, 

местонахождение 

В наличии в приемной и кабинете охраны труда 

Тел:  290-613, 290-614 

26. Ф.И.О., лиц осуществляющих 

пропускной режим в дневное и ночное 

время 

- Голобродская  Валентина Григорьевна, 

телефон: 8(3463)290-614, моб.:89222562369 

- Корягина Любовь Борисовна,  

телефон: 8 (3463)290-614, моб.:89227750246 

- Харина Оксана  Владимировна, 

телефон:8(3463)290-614, моб.:89224145422 

- Мороз Елена Ильинична, 

телефон: 8(3463)290-614, моб.:89224257916 

- Силитринникова Мария Александровна, 

телефон: 8(3463)290-614, моб.:89224019908 

27. Наличие постов охраны ЧОП 

(вневедомственной охраны) 

Не имеется 

28. Наличие гардероба, порядок выдачи 

одежды 

Не имеется 

29. Ответственные за сохранность вещей в Не имеется 



  

гардеробе 

30. Наличие системы видеонаблюдения 

(количество камер уличного и 

внутреннего наблюдения) их 

расположение 

Имеется 11 видеокамер наружного наблюдения в 

исправном состоянии; 

Акт б/н от 23.06.2016г. проверки 

работоспособности  системы видеонаблюдения; 

1-ая камера расположена на здании около 

входа/выхода  № 1, просматривает вход/выход № 

1и прилегающую территорию; 

• 2-ая камера  расположена на здании около 

входа/выхода  № 3, просматривает вход/выход № 

2-пищеблок и прилегающую территорию; 

• 3-я камера расположена на  здании около 

входа/выхода  № 2 – пищеблок, просматривает 

вход/выход № 3и прилегающую территорию; 

• 4-ая камера расположена на здании около 

входа/выхода  № 5 – медицинский блок , 

просматривает вход/выход № 4 и прилегающую 

территорию; 

• 5-ая камера расположена на  здании около 

входа/выхода  № 4, просматривает вход/выход № 

5- медблок и прилегающую территорию; 

• 6-ая камера расположена на  здании около 

входа/выхода № 8, просматривает вход/выход № 

6 и № 7и прилегающую территорию; 

• 7-ая камера расположена на здании около 

входа/выхода № 6, просматривает      вход/выход 

№ 8 и прилегающую территорию; 

• 8-ая камера расположена на углу здания около 

входа/выхода  № 3, просматривает центральные 

ворота и прилегающую территорию; 

• 9-ая камера расположена на углу здания около 

входа/выхода  № 3, просматривает пожарную 

лестницу аварийного выхода группы № 9 и 

прилегающую территорию; 

• 10-ая камера расположена на углу здания около 

входа/выхода  № 5, просматривает пожарную 

лестницу аварийного выхода группы № 11 и 

прилегающую территорию; 

• 11-ая камера расположена на углу здания около 

входа/выхода  № 8, просматривает пожарную 

лестницу аварийного выхода группы № 7 и 

прилегающую территорию. 

31. Наличие утвержденного 

руководителем Порядка въезда на 

территорию, наличие журнала 

регистрации автотранспорта 

Имеется утвержденное руководителем 

Положение о контрольно-пропускном режиме; 

Журнал регистрации автотранспорта находится 

на вахте. 

32. Наличие уголка правопорядка - 

33. Наличие паспорта 

антитеррористической защищенности, 

журнала антитеррористической 

защищенности 

Имеется 

34. Наличие журнала проведения 

инструктажей с персоналом по 

антитеррористической защищенности 

Имеется журнал проведения инструктажей с 

персоналом по антитеррористической 

защищенности 

35. Наличие и расположение помещений Складские помещения оснащены первичными 

средствами пожаротушения, противопожарные 



  

хранение товарно-материальных 

ценностей, их техническая оснащенность, 

порядок организации сохранности 

имущества (какие помещения находятся 

под охранной, ответственные лица) 

двери. 

Ответственные лица – сторожа (вахтеры). 

БЕЗОПАСНОСТЬ СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

36. Выполнение предписаний, планов 

заданий за 2016 год: 

1- предписание № 1028 от 02.09.2008г. «Об 

устранении выявленных нарушений» 

П.2. Обеспечить пищеблок необходимым 

набором помещений согласно п. 2.2.25 СанПин 

2.4.1.1249-03 

Роспотребнадзора: - 

Количество пунктов предписаний на 

01.01.2016 

- 

Количество пополненных пунктов - 

Количество не выполненных пунктов - 

Наличие планов выполнения предписаний - 

Наличие анализов выполнения предписаний - 

Приложить анализ выполнения 

предписаний и планов заданий 

- 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

37. Обеспечение пожарной безопасности 

организации (соответствует, не 

соответствует) нормативным требованиям 

Соответствует 

а) Наличие  первичных средств 

пожаротушения. (замена, перезарядка)  

В наличии, в исправном состоянии; 

Договор на техническое обслуживание и 

переосвидетельствование огнетушителей 

№181/ПО от 24.05.2017 г. с ИП Лобачев. 

Акт № 1007 от 26.05.2017 г. Техническое 

обслуживание и переосвидетельствование 

огнетушителей; 

б) Наличие автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения при 

пожаре, а также их техническое 

обслуживание 

В наличии, в работоспособном состоянии. 

Договор   на техническое обслуживание и 

текущий ремонт охранно-пожарной сигнализации 

№116/1-ТО от 01.06.2017г. с ИП Лобачев А.А 

 Акт б/н от 11.08.2017г. проверки 

работоспособности  системы оповещения людей о 

пожаре; 

Акт б/н от 11.08.2017г. проверки 

работоспособности  средств пожарной 

сигнализации; 

Договор на  техническое обслуживание и 

текущий ремонт РСПИ «Стрелец-мониторинг» 

№117/1-ТО от 01.05.2017г. с ИП Лобачев; 

Акт б/н от 11.08.2017г. проверки 

работоспособности РСПИ «Стрелец-

мониторинг». 

в) Наличие системы дымоудаления (в случае, 

если необходимость оборудование объекта 

защиты данной системой установлено 

требованиями пожарной безопасности) 

не требуется 

г) Пропитка огнезащитным составом 

деревянных конструкций чердачных 

Протокол испытаний качества огнезащитной 

обработки деревянных конструкций чердачных 



  

помещений помещений №22-2/05-2017 от 22.05.2017г. 

д) Содержание путей эвакуации Соответствует установленным требованиям. 

е) Монтаж и техническое обслуживание 

систем противопожарного водоснабжения (в 

случае, если необходимость оборудование 

объекта защиты данной системой 

установлено требованиями пожарной 

безопасности) 

Имеются 7 ПК, в исправном состоянии; 

 Акт № 15 от 26.07.2017 г. Испытание пожарных 

кранов на работоспособность; 

ж) Оборудование аварийного освещения 

зданий (в случае, если необходимость 

оборудование объекта защиты аварийным 

освещением установлено требованием 

пожарной безопасности) 

В наличии, в работоспособном состоянии (на 

путях эвакуации установлены световые 

оповещатели «Выход»); договор на техническое 

обслуживание и текущий ремонт охранно-

пожарной сигнализации №116/1-ТО от 

01.06.2017г. с ИП Лобачев А.А 

Акт б/н от 11.08.2017г. проверки 

работоспособности светового устройства 

«Выход» 

з) 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 наличии, соответствуют установленным 

требованиям 

Проведение занятий и инструктажей о мерах 

пожарной безопасности, а также 

ежеквартальных тренировок по действиям 

при пожаре (организовано / не 

организованно) 

Организовано  

В ходе проверки выявлены (Не выявлены) 

нарушения требований пожарной 

безопасности 

Не выявлены 

Транспортное обеспечение организации (организовано, не организовано) 

а) Необходимость в подвозе обучающихся к 

местам проведения занятий (имеется, не 

имеется) 

- 

б) Общее количество обучающихся, 

нуждающихся в подвозе к местам 

проведения занятий (человек, %) от общего 

количества обучающихся 

- 

в) Обеспеченность организации 

транспортными средствами, в том числе для 

перевозки обучающихся: 

- 

 
№ 

п/п 

Наименован

ие 

Марка 

транспортн

ого 

средства 

количес

тво 

Год 

приобретения 

Соответствие 

требованим 

ГОСТа  

Р 51160-98 

«Автобусы 

для перевозки 

детей. 

Технические 

требования» 

Техническое 

состояние 

Примечан

ие 



  

1 автомобиль Фольксваге

н TOURAN 

H298 TO 86 

1 2008 Соответствует 

требованиям 

удовлетворит

ельное 

 

 

 

г) Наличие оборудованных мест стоянки 

(боксов), помещений для обслуживания и 

ремонта автомобильной техники (имеется, не 

имеется), установленным требованиям 

(соответствует, не соответствует) 

Имеется стоянка, договор № 1 от 09.08.2017г. 

безвозмездного пользования недвижимым 

имуществом. Филиал ЗАО «Мехстрой» в п. 

Салым. 

 

д) наличие в организации должностного 

лица, ответственного за обеспечение 

безопасности дорожного движения   

Имеется 

е) порядок организации предрейсового 

контроля технического состояния 

транспортных средств 

Утвержден: «Порядок организации 

предрейсового контроля технического 

состояния транспортных средств» 

 Приказ № 255/1 от 05.10.2016г.  

ж) организация проведения предрейсовых 

медицинских осмотров 

Имеется. Договор № 84-п от 03.04.2017 г. 

БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская районная 

больница» 

з) организация повышения квалификации 

водителей и других работников, 

обеспечивающих безопасность дорожного 

движения  

Организуется. Договор № 106/17 от 13.03.2017 г. 

на оказание платных образовательных услуг. 

ЦПК НК «Роснефть» НКИ» 

к) договор обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 

Страховой полис серия EEE № 0727784920 

от 21.12.2016г. АО государственная страховая 

компания «Югория» 

л) ведение анализа причин дорожно-

транспортных происшествий и нарушений 

правил дорожного движения  

Оформляются запросы ОГИБДД ОМВД России 

по Нефтеюганскому району.  

м) наличие паспорта дорожной безопасности 

(№, дата утверждения) 

Имеется б/н от 24.07.2013г. 

Основные недостатки Не имеется 

Потребность в замене (дополнительной 

закупке) ________________, количество  

                                                                                                                                   

(имеется, не имеется)__________ единиц. 

Не имеется 

БЕЗОПАСНОСТЬ СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

38.Наличие и состояние инженерных 

систем (акты испытаний, №, дата): 

 

водоснабжения Акт б/н от 09.06.2017г. о проведении 

гидравлического испытания водяной системы 

горячего водоснабжения на прочность и 

плотность; 

Акт б/н от 09.06.2017г. о проведении 

гидравлических испытаний трубопроводов 

водяных тепловых сетей на прочность и 

плотность;  

Акт б/н от 09.06.2017г. проверки готовности 

сетей холодного водоснабжения к отопительному 

сезону 2017-2018гг.  

Акт б/н от 31.05.2017г. проверки 

работоспособности установки водоочистной 



  

станции на объекте: НРМДОБУ «ЦРР-д/с 

«Улыбка», ИП Карнаухов А.Г. 

электроснабжения Акт б/н от 31.05.2017г. проверки 

работоспособности   внутренних, наружних 

электросетей, заземляющего контура: НРМДОБУ 

«ЦРР-д/с «Улыбка», ИП Карнаухов А.Г. 

канализация Акт б/н от 09.06.2017г. проверки готовности 

сетей канализации к отопительному сезону 2017-

2018гг., ИП Карнаухов А.Г. 

сантехоборудования Акт б/н от 31.05.2017г. технического состояния 

холодильного и технологического оборудования 

на объекте: НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка», ИП 

Карнаухов А.Г. 

39.Состояние системы вентиляции, 

возможности для соблюдения 

воздухообмена в образовательном 

учреждении (акт испытаний) 

Акт б/н от 31.05.2017г. проверки 

работоспособности приточно-вытяжной 

вентиляционной системы на объекте: НРМДОБУ 

«ЦРР-д/с «Улыбка», ИП Карнаухов А.Г. 

40.Наличие бассейна, его техническое 

состояние 

- 

41.Энергосберегающие мероприятия и их 

выполнение 

Произведена замена узла учета тепловой энергии  

Договор №39-17 от 13.02.2017 г., ИП Карнаухов 

А.Г. 

Произведен ремонт кровли Договор № 92 от 

16.08.2016г., ООО «СкорпионС» 

Замена дверей (эвакуационных выходов – 4 шт.) 

Договор пожертвования МОS/17/0042 от 

13.02.2017г.  подрядчик ООО СиРемСтрой» 

42.Наличие и состояние узлов учета: 

электрической энергии ____ / ___(указать 

количество установленных приборов и 

количество недостающих приборов учета); 

счетчиков воды ____ / ___ 

счетчиков природного газа ___ / ___ 

счетчиков тепловой энергии____ / ___ 

электрической энергии 2  / 0 (указать количество 

установленных приборов и количество 

недостающих приборов учета); 

счетчиков воды _1__ / ____0___ 

счетчиков природного газа ___0__ / ___0____ 

счетчиков тепловой энергии___1__ / ___0____ 

 

43.Наличие плана мероприятий по 

экономии топливно-энергетических 

ресурсов и его выполнение 

Программа энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, утвержденная 

приказом заведующего НРМДОБУ «ЦРР-д/с 

«Улыбка» № 282-о от 14.10.2015г. 

44.Наличие автотранспорта (марка, 

гос.номер, техническое состояние) 

Фольксваген TOURAN, H298 TO 86, 

удовлетворительное 

45. Наличие гаража, техническое 

состояние 

Имеется, договор № 1 от 09.08.2017г. 

безвозмездного пользования недвижимым 

имуществом. 

46.Наличие архива, техническое состояние 

помещения, его соответствие 

предъявляемым требованиям 

имеется, состояние удовлетворительное, 

соответствует всем требованиям, помещение 

архива имеет противопожарную металлическую 

дверь. 

47. Новое в оформлении и оборудовании 

образовательного учреждения 

- Обновлен музыкальный зал. 

- Оформлен уголок «Космонавтики», мини музей, 

лаборатория для детского экспериментирования. 

- Приобретена, интерактивная панель, детская 

мебель.  

- Установлена система доступа в здание. 

- На пищеблок приобретено технологическое 

оборудование. 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 


