
АКТ
проверки готовности организации, осуществляющейобразовательную 

деятельность, к новому 2022/2023 учебному году

составлен «__»__________ 2022года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад«Руслан», 1983г.

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

(учредитель организации)
629300. ЯНАО, г. Новый Уренгой , улица 26 Съезда КПСС, дом 8Б

(юридический адрес образовательной организации)
629300. ЯНАО. г. Новый Уренгой ,_ улица 26 Съезда КПСС, дом 8Б
(фактический адрес организации, при наличии нескольких зданий - перечислить)

Джемакулова Бопай Амербиевна. 8 (3494) 23-13-38
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, контактный телефон)

В соответствии с распоряжением Администрации города Новый Уренгой от 
23.06.2022 № 1061-р «О мерах по подготовке муниципальных образовательных 
организаций к новому 2021/2022 учебному году» комиссией в составе:

Пузанов Виктор Н иколаевич -  первый заместитель Главы Администрации 
города, председатель комиссии

Терещенко Михаил Отарович

Аввакумова Марина Николаевна

Таныгин Евгений Геннадьевич

- заместитель Главы Администрации города, 
заместитель председателя комиссии

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

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

Члены комиссии:

Давыдов Виталий Михайлович

Козлов Сергей Николаевич

полковник полиции, начальник отдела 
ГИБДД ОМВД России по городу Новому 
Уренгою (по согласованию)

-  начальник ОВО по г. Новому Уренгою
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филиала - ФГКУ «УВО ВНГ России по ЯНАО» 
(по согласованию)

временно исполняющий обязанности 
начальника ПДН отдела МВД России по г. 
Новый Уренгой (по согласованию)

-  начальник отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
муниципальному образованию город Новый 
Уренгой УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО 
(по согласованию)

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

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

проведена проверка готовности муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Руслан»от 07.08.2018г №1394

I. Основные результаты проверки
В ходе проверки установлено:

1. Характеристика образовательной организации
Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в 
установленном порядке:
Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Руслан

Договор о закреплении за учреждением муниципального имущества на праве 
оперативного управленияот "22" апреля 2010 года №161 :
Свидетельство о государственной регистрации права от "09" 12.2015года № 3518 
на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за 
исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выда 08.2016г. №512 
Департаментом образования ЯНАО .срок действия свидетельства бессрочно: 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы, 
выданная "08" апреля 2016. серия 89Л01. № 0001167, регистрационный номер 
№ 1028900625764. выдана - Департаментом образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа, срок действия лицензии - бессрочно.

Виды образовательной деятельности и предоставление образовательных
услуг:
Обшее образование: начальное общее образование: основное общее образование:
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Кулишов Виктор Анатольевич
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среднее
обшее образование: дополнительное образование детей и взрослых. 
срок действия лицензии - бессрочно:

а) наличие образовательных программ - имеются
б) наличие программ развития образовательной организации- в наличии:
в) наличие плана работы организации на 2021/2022учебный год -в наличии 
Количество зданий (объектов)! :
а) в том числе с массовым пребыванием людей 319:
б) в том числе с круглосуточным пребыванием людей - 0.
Численность обучающихся/воспитанниковв образовательной организации:
а) проектная допустимая численность обучающихся/воспитанников-319 

человек:
б) количество классов по комплектованию: 

классов/групп всего- 13 :
количество воспитанников - 319 человек: 
из них обучаются: 
в 1 смену - 13 гр у п п ,319 человек;

в) наличие превышения допустимой численности обучающихся человек. 
Укомплектованность штатов организации:

а)администрация - 3 человека, 3,6%;
б)педагогические работники - 36 человек, 43%:
в)инженерно-технические работники - 0 человек, 0%;
^административно- хозяйственные работники - 0 человек, 0%;
д)учебно-воспитательные работники - 0 человек, 0%;
е] медицинские работники - медицинское обеспечение осуществляется 

внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человека,
и]иные работники, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек,0

%.
2.Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного 
процесса
Готовность (оборудование, ремонт] систем:

а) канализации : Акт проверки от 14.07.2022г.:
б) отопления: Акт проверки от 24.07. 2022г.
в) водоотведения: Акт проверки от 19.06.2022г.

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами 
безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.
Обеспеченность учебниками в соответствии с требованием стандартов 100%:

а] учебные предметы не обеспеченные в полном объеме учебниками:

(наименование учебных предметов)

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

п
Объекты

материально-
технической

базы

Необходим
о

Имеется Процент
оснащенн

ости

Наличие 
документов 
по технике 

безопасност 
и

Наличие
актов

разрешения
на

эксплуатаци
ю

Наличие
и

состояни 
е мебели

Оборудование
средствами

пожаротушени
я

Примечание

1. Г руппы 13 13 100 Имеется Имеется Удовле
творите
льное

В наличии

2. Кабинет 1 1 100 Имеется Имеется Удовле В наличии
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педагога-
психолога

творите
льное

о3. Кабинет 
учителя -  
логопеда

2 2 100 Имеется Имеется Удовле
творите
льное

В наличии

4. Физкультурн 
ый зал

1 1 100 Имеется Имеется Удовле
творите
льное

В наличии

5. Музыкальный
зал

1 1 100 Имеется Имеется Удовле
творите
льное

В наличии

6. Бассейн 1 1 100 Имеется Имеется Удовле
творите
льное

В наличии

7. Зимний сад 1 1 100 Имеется Имеется Удовле
творите
льное

В наличии

Наличие и характеристика объектов культурно-социальной и 
образовательной сферы:

музыкальный зал - имеется, приспособлен (типовое помещение],емкость - 
50человек. состояние -  удовлетворительное:

музей - имеется, приспособлен (типовое помещение], емкость - 15 человек, 
состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное];

учебные мастерские - имеются (не имеются), приспособлены (типовое 
помещение), емкость - 12 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого 
профиля состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс -  не имеетсяГне имеется), приспособлен (типовое 
помещение), емкость - _0_человек, состояние -  удовлетворительное 
(неудовлетворительное); наличие документов, подтверждающих разрешение
эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа___

Организация компьютерной техникой - обеспечена

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

а) физкультурный зал -в наличии, емкость -  30 человек, состояние 
удовлетворительное:

б) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, 
инвентарем -в наличии, обеспечивает проведение занятий, его состояние - 
удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования 
в образовательном процессе от «17» 01.2022 года
потребность в спортивном оборудовании: нет

в) наличие спортивной площадки -  в наличии, емкость -  319 человек, 
состояние -удовлетворительное: акт- разрешение на использование спортивного 
оборудования на спортивной площадке «17» 01.2022 года

4. Пожарная безопасность образовательной организации
Декларация пожарной безопасности организации от 20.07.2020 года№ 

71176000-TQ -2679 зарегистрирована в ОНД и ПР по МО г. Новый Уренгой
Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует 

нормативным требованиям:
а) органами Государственного пожарного надзора в 2020году проверка
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состояния пожарной безопасности проводилась;
б) требования пожарной безопасности выполняются согласно расчетам НУР № 

15/ 178 от 04..08.2015года на объекте МБДОУ «Детский сад «Руслан» аккредитованной 
организацией ООО «Независимая экспертиза» (свидетельство об аккредитации № 
660/В/00171 от 24.12.2010) проведена независимая оценка рисков в области пожарной 
безопасности согласно которого условия соответствия объекта защиты требованиям 
пожарной безопасности выполнены в полном объеме. Пожарная безопасность объекта 
защиты обеспечена, а именно: в полном объеме выполнены обязательные требования 
пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических 
регламентах; пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных 
Федеральным законом, что подтверждает соответствие объекта требованиями статьи 6.2 
Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»№123- ФЗ от 22.07.2008 г.

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы;
В организации установлена пожарная сигнализация ВЭРС ПК -2 шт.; VELLEZ 

«Болид»-1шт.. обеспечивающая вывод сигнала о срабатывании пожарной охранной 
сигнализации ( проводной и беспроводной системы) обеспечивающая дублирование 
сигналов системы пожарной сигнализации на пульт центрального наблюдения ФГКУ «3 
ОФПС по ЯНАО».обеспечивающая защиту людей и имущества от воздействия опасных, 
факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает 
беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные 
планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений
- Пономарёва М.Н. специалист по охране труда;пожарная сигнализация находится 
висправном состоянии;

г) здание организации системами противодымной защиты оборудованы ;
д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную 

передачу по каналам связи извещений о пожаре: на пульт установленный на ЦППС 
подразделения пожарной охраны ФГБУ «3 отряд ФПС ГПС по ЯНАО):

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту 
людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;

ж) состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает 
беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны:

з) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 
проводилась.

Вывод на основании акта от « 02» 07.2021 года, выданного 0 0  «Радиал СБ» 
соответствует нормам.

Поэтажные планы эвакуации разработаны
Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены .
Обучение правилам пожарной безопасности проводилось:

а) обучение руководителя пожарному минимуму -  14.04.2021- ПТМ 446 ООО 
«Академия Современных Технологий»

б) ответственный, обученный правилам пожарной безопасности: Рубаник Н.М. 
зам. заведующего по АХР удостоверение от 14.04.2021- ПТМ 448 ООО «Академия 
Современных Технологий»
в) обучение сотрудников правилам пожарной безопасности проводилось;
г) обучение обучающихся правилам пожарной безопасности проводилось
д) эвакуационные учения с обучающимися - взаимодействие с госпожнадзором - 
обеспечено, периодичность проведения учений 1 раз в квакртал

Состояние и наличие первичных средств пожаротушения -  удовлетворительное .в 
наличии.
Журнал учета первичных средств пожаротушения - в наличии.
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Проверка средств на срок годности, при необходимости -  их замена проводится.

Состояние автоматической пожарной сигнализации (АП С) и системы 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое 
обслуживание - 
удовлетворительное:

5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия
а) количество выданных мероприятий по устраненных нарушений нет:
б) количество устраненных нарушений нет :
в) количество не устраненных нарушений нет_;
г) количество не устраненных нарушений в срок до 01 сентября_____ ;
д)наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения:__

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

проводилось
а) обучение руководителя 06.11.20219г. Федеральная служба по надзору в 

сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека «Центр гигиены и 
эпидимиологии в ЯНАО в г. Новый Уренгой» :

б) обучение ответственного: Рубаник Н. М. зам.зав. по АХР:
в)обучение сотрудников проводилось 

Питание обучающихся -организовано:
а) питание организовано 5-и разовое питание , в 2-х групповых помещениях на 54 
посадочных местах каждое. Кафе «Богатырь» на 108 посадочных мест. Качество 
эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические 
условия перед приемом пищи соблюдаются.

б) оснащенность технологическим оборудованием и столовой мебелью -  
достаточное:

в) процент охвата горячим питанием составляет 100 %. в том числе питанием 
детей из малоимущих семей в количестве 2 детей, что составляет 0,9 % от их 
общего количества;

г) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией,
000«Ямал»

№0190300010821000740 от 10.01.2022г.; ООО «Дивные закрома» КОНТРАКТ №019
0300010821000741 от 10.01.2022г.; ИП Лисичников В.А. контракт №
0190300010821000747 от 10.01.2022г.; ООО «ЕвроСиб-Трейд» контракт № -
0190300010821000744 от 11.01.22 г.

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

Медицинское обслуживание в организации организовано:
а) медицинский кабинет -  в наличии
б) Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от 10.11.2015 ЛО-89-Ql- 

000950 , договор на обслуживание: соглашение о совместной деятельности от
11.01.2021г. ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»;

в) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским 
персоналом в количестве 1 человек.

Лабораторное исследование качества питьевой воды по микробиологическим 
показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении 
работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после 
проведения работ) :протокол лабораторных испытаний № 376/192/2022 от 05.03.2022г. 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека филиал федерального бюджетного учреждения здравохранения «Центр гигиены
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и эпидемиологии в ЯНАО в город Новый Уренгой Вазовском районе .
Проведение медицинских осмотров сотрудников организации в соответствии 

с установленным графиком соответствует.

б.Антитеррористическая защищенность образовательной организации
Паспорт безопасности от "10" 02. 2020 года утвержден заведующим МБДОУ 

«Детский сад «Руслан», присвоена третья категория.

Отделом МВД России по городу Новому Уренгою в 2021году проверка 
состояния антитеррористической защищенности проводилась. акт
антитеррористической зашенности от 13.05.2021

Основные результаты проверки : оснащение автономной системой 
оповещения не совмещенная с ретрансляционной системой. Средства ТС находится 
в исправном состоянии, соответствуют установленным требованиям. Технические 
средства тревожной сигнализации, система видеонаблюдения признаны 
пригодным к дальнейшей эксплоатации: организована охрана ЧОП.

а) количество не устраненных недостатков 0 :
б) количество не устраненных недостатков, срок устранения которых истек

_ 0_;

в) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения

(каким документом утвержден)
г) отчет об устранении недостатков_____________ -_________________.
Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической 

защищенности организации выполнены :
Наличие кнопки тревожной сигнализации/кнопки экстренного вызова: в 

наличии
а] вывод сигнала кнопки тревожной сигнализации на ПЦО: г. Новый Уренгой 
филиал ФГКУ «УВОВНГ РФ по ЯНАО»г. Новый Уренгой отдел вневедомственной 
охраны пульт диспечера ФГКУ УВО УМВД «Тревожная кнопка».

Организация физической охраны осуществляется сотрудниками в составе 2 -х 
человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: охрана объекта МБДОУ 
« Детский сад «Руслан» 00  ЧОП «Антей-СБ»: контракт № 0190300010822000112 на 
оказание охранных услуг ИКЗ 223890402928789040100100250018010244 ОТ 
19.04.2022г.
Территория организации ограждением : оборудована, состояние ограждения 
удовлетворительное:
Объект организации системой видеонаблюдения оборудован:

а) количество камер , в том числе внутри и по периметру: по периметру -  8
шт..
внутри -10шт.:

б)архивирование и хранение данных в месяца -  обеспечено
в) назначение ответственного- зам.зав. по АХР Рубаник Н.М.
г) ООО «Пожавтоматика» . Договор № №26-ТО на техническое обслуживание 

системы охранного видеонаблюдения Системой контроля и управления 
доступ омоборудована Гдамафон]

Обучение антитеррористической защищенности:
а) назначение ответственного Паномарева М.Н. -  специалист по охране труда:
б) обучение сотрудников проводилось:
в) обучение обучающихся проводилось .
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Наружное освещение территории организации -  в наличии .исправно

Выводы и рекомедании: выполнять мероприятия согласно постановлению 
Правительства РФ от 2 августа 2019 года N 1006 Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы 
паспорта безопасности этих объектов (территорий].

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

материалы экстремистской направленности проводилась. Акт проверки от 
19.01.2022г. :

Наличие доступа к сети Интернет в наличии :
а) компьютеров подключенных к сети Интернет 20 штук;
б)договорные обязательства с провайдером на предоставление контент - 

фильтрации для трафика ПАР «Ростелеком», централизованное подключение через 
Администрацию города Новый Уренгой
__ ____________________________________________________ _____________________ ____________________________________________________________________ L

(указать реквизиты)
Контент-фильтр:

д а /н е т
В образовательной организации установлен контент-фильтр нет
Название контент-фильтра
Выполнены установки контент-фильтра, блокирующие выход к интернет 
ресурсам, несовместимым с целями образования
Вручную и автоматически запрещены выходы на сайты общественных и 
религиозных объединений, иных некоммерческих организаций, в 
отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение 
о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом «О противодействии 
экстремистской деятельности»

нет

Контент-фильтр работает на всех компьютерах, подклю ченных к сети 
Интернет

нет

Приказ по организации «Об информационной безопасности»
Инструкция для сотрудников о порядке действий при осуществлении 
контроля использования обучающимися сети Интернет
Положение о локальной сети Да
Положение о сайте образовательной организации Да

Проверка исправности контентной фильтрации нет
Ответственный по информационной безопасности -  Терентев Ю.А. инженер

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

Паспорт дорожной безопасности -  в наличие
а) дата утверждения паспорта: .02.08.020г.
б) дата согласования паспорта : 28.08.2020г.
Площадка по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, 

внутри детского сада), учебно-тренировочный перекресток - в наличие 
Наличие уголков безопасности дорожного движения -  в наличие 
Наличие улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной 

организации:
а) ограждение территории, исключающего выход на проезжую часть в месте,



не обустроенном для ее переходов в наличие
б) тротуары на маршрутах движения детей, исключающих их движение по 

проезжей части в наличии ,их состояние -  удовлетворительное

9, Охрана труда
Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда: специалист по 

охране труда Пономарева М.Н.
Коллективный договор от 12.05.2021г. 

предусмотрены мероприятия по улучшению условий и охраны труда: д а

Специалисты, обученные по охране труда 2_человека:
а) обучение руководителя/заместителя руководителя удостоверение № 21- 

OT7Q9:
б) обучение членов комиссии удостоверение-удостоверение №21 -ОТ711: 

удостоверение -  OT7Q8.

План работы по охране труда и профилактике детского травматизма -  
имеется

Инструкции по охране труда -  имеются
Журналы по проведению инструктажей по охране труда -  имеются 
Завершена специальная оценка условий труда ГСОУТ1: завершена
а) количество рабочих мест, всего-32 :
б) количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ -32.

10. Ремонтные работы
Качество и объемы проведенных в 2022 году:
а] капитальных ремонтов - нет

выполнены___________________________________________________ ,
(наименование организации, выполнявш ей работы) 

виды работ __________________________________________________ ;
б) текущих ремонтов на объектах: выполнение работ по ремонту

II. Заключение комиссии 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Руслан» к новому 2022/2023 учебному году

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

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

(отражаются нарушения, вы явленны е по основным направлениям проверки)

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

в срок до _____2 0_  разработать детальный план устранения выявленных
недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с ____ п о _____20_  организовать работу по устранению выявленных
нарушений;

в срок до ____  20_  представить в комиссию отчет о принятых мерах по
устранению выявленных нарушений для принятия решения.
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Председатель комиссии:

Зам. председателя 
комиссии:

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии:

Пузанов

Терещенко

А.В. Чунтонов

Н. Аввакумова 

Г. Таныгин 

В.М. Давыдов 

# С . Н .  Козлов

P.M. Косинов

Э.Н. Пономарев

В.А. Кулишов
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