
АКТ № 16
оценки готовности муниципального автономного дошкольного образо

вательного учреждения города Нижневартовска детского сада 
№ 68 «Ромашка» к началу 2021-2022 учебного года

Составлен 04 июня 2021 г.

Наименование организации: муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №68 «Ро
машка».

Юридический адрес: 628602, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, город Нижневартовск, улица Чапаева, дом 11а.

ФИО руководителя: Градюк Татьяна Николаевна, 8(3466)46-16-30 - I 
корпус, 8(3466)42-42-13 - II корпус.

В соответствии с приказом департамента образования администрации 
города от «25» мая 2021 года № 449 "Об организации проведении проверок 
муниципальных образовательных учреждений к началу 2021-2022 учебного 
года" 04 июня 2021 года комиссией по приему и оценке готовности муници
пальных образовательных организаций к началу 2021-2022 учебного года в 
составе:

Председатель комиссии:

Святченко И.В - директор де партамента образования администрации
города

Заместитель председателя комиссии:

Котов Д.А. - заместитель директора департамента образования
администрации города

Члены комиссии:

КечуткинаВ.Н. - инженер отдела оперативного планирования муни
ципального казенного учреждения города Нижневар
товска "Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям"

Лесков М.А. - сотрудник второго отдела Службы по Ханты-
Мансийскому автономному округу -  Югре Регио
нального управления Федеральной службы безопас
ности России по Тюменской области (с дислокацией 
в г. Нижневартовске)



Побединская Е.Г.

Ревкова Т.В.

Сарипова Л.И.

Тиванкова Н.А.

Шитиков Ю.А.

Дружкова Н.А.

Громовая А.Е.

председатель Нижневартовской городской организа
ции Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации

начальник дошкольного отдела департамента обра
зования администрации города

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

ведущий специалист отдела по работе с муниципаль
ными предприятиями и учреждениями управления 
имущественных отношений департамента муници
пальной собственности и земельных ресурсов адми
нистрации города

заместитель директора департамента образования 
администрации города

представитель полиции Нижневартовского межму- 
ниципального отдела вневедомственной охраны- 
филиала Федерального государственного казенного 
учреждения "Управления вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии России по Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре" (по со
гласованию)

сотрудник (представитель) по делам несовершенно
летних отдела участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних Управления Мини
стерства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Нижневартовску (по согласованию)

государственный инспектор города Нижневартовска 
по пожарному надзору (по согласованию)

представители общественности, родительская обще
ственность (по согласованию)
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I. Общие сведения

1. Перечень объектов (филиалов), включенных в лицензию на 
осуществление образовательной деятельности, к приемке к началу ново
го учебного года:

№ Наименование объекта (филиала) Фактический адрес расположения

1
Муниципальное автономное дошкольное образо
вательное учреждение города Нижневартовска 
Детский сад № 68 «Ромашка»

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Нижневар
товск, улица Чапаева, дом 11 а

2
Муниципальное автономное дошкольное образо
вательное учреждение город Нижневартовска 
Детский сад № 68 «Ромашка»

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Нижневар
товск, проезд Восточный, дом 4

II Основные результаты оценки

1. Порядок выполнения плана мероприятий по подготовке орга
низации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 
учебному году:

№ Перечень мероприятий, предусмотренных 
планом мероприятий

Кол-во исполнен
ных мероприятий

(ед.)

Кол-во неиспол
ненных 

мероприятий 
(ед.)

1 Обеспечение санитарно- 
эпидемиологической безопасности 7 0

2 Обеспечение антитеррористической защи
щенности 2 0

3 Обеспечение противопожарной безопасно
сти 34 0

4
Обеспечение доступности зданий и соору
жений для инвалидов и других маломо
бильных групп населения

0 0

5 Обеспечение готовности к отопительному 
сезону и энергосбережению 9 0

6 Иные мероприятия: выполнение текущего 
ремонта 0 0



2. Порядок выполнения предписаний, планов-заданий органов гос
ударственного контроля, правоохранительных органов:

№ Наименование органов государственного 
контроля, правоохранительных органов

Кол-во исполнен
ных пунктов 
предписаний, 

планов-заданий 
(ед-)

Кол-во неиспол
ненных 

пунктов предписа
ний, планов- 
заданий (ед.)

1
Главное управление МЧС России по Хан- 
ты-Мансийскому автономному округу -  
Югре

0 0

2

Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребите
лей и благополучия человека по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре

0 0

3
Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре

0 0

4
Федеральной службы национальной гвар
дии Российской Федерации по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре

0 0

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

3.1. Перечень принятых (актуализированных) организационно
распорядительных документов по организации и контролю за соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований, в том числе касающихся профи
лактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

№ Наименование организационно-распорядительного документа
Номер и дата 
утверждения 

(актуализации)

1 Приказ "О проведении внепланового инструктажа по мерам про
филактики новой коронавирусной инфекции в ДОУ"

№ 125 от 
26.03.2020

2 Приказ "О мерах по оперативному решению вопросов жизнеобес
печения образовательных организаций"

№126 от 
27.03.2020

3 Приказ "Об организации работы дежурных групп в МАДОУ №68 
"Ромашка"

№127 от 
27.03.2020

4 Приказ "О продолжении временного ограничения в работе МА
ДОУ №68 "Ромашка"

№129 от 
03.04.2020

5 Приказ "О мерах по оперативному решению вопросов комплекс
ной безопасности образовательных организаций в нерабочие дни"

№130 от 
03.04.2020

6 Приказ "Об открытии дополнительных дежурных групп в МА
ДОУ №68 "Ромашка"

№131/2 от 
06.04.2020

7 Приказ "О дополнительных мерах по профилактике новой коро
навирусной инфекции в МАДОУ №68 "Ромашка"

№137 от 
10.04.2020
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№ Наименование организационно-распорядительного документа
Номер и дата 
утверждения 

(актуализации)

8
Приказ "О мерах по профилактике новой коронавирусной инфек
ции COVID 19 в образовательной организации"

№ 140 от 
10.04.2020

9
Приказ "Об открытии третьей дежурной группы в МАДОУ №68 
"Ромашка"

№142 от 
17.04.2020

10 Приказ "Об открытии четвертой дежурной группы в МАДОУ 68 
"Ромашка"

№143 от 
22.04.2020

11

Приказ "О мерах по оперативному решению вопросов комплекс
ной безопасности в ДОУ в период Праздника Весны и Труда и 75- 
ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов с учетом распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)"

№151 от 
29.04.2020

12 Приказ "О продлении временного ограничения в работе МАДОУ 
№68 "Ромашка"

№152 от 
30.04.2020

13 Приказ "Об открытии дополнительной дежурной группы в МА
ДОУ №68 "Ромашка"

№159 от 
08.05.2020

14 Приказ "О продлении временного ограничения в работе МАДОУ 
№68 "Ромашка"

№168 от 
12.05.2020

15 Приказ "О дополнительных мерах по предотвращению заноса и 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

№169 от 
12.05.2020

16
Приказ "О мероприятиях поэтапного выхода из режима самоизо
ляции и возобновления работы МАДОУ №68 "Ромашка" в штат
ном режиме"

№170 от 
12.05.2020

17

Приказ "О порядке организации прогулок с детьми в МАДОУ 
№68 "Ромашка" в период действия мер по предотвращению зано
са и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19)"

№172 от 
13.05.2020

18 Приказ "Об открытии дополнительной дежурной группы в МА
ДОУ №68 "Ромашка"

№174 от 
15.05.2020

19
Приказ "О дополнительных мерах по предотвращению заноса и 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
МАДОУ №68 "Ромашка"

№179 от 
27.05.2020

20
Приказ "Об организации работы МАДОУ №68"Ромашка" в лет
ний период 2020 года в условиях сохранения рисков распростра
нения COVID-19"

№184 от 
28.05.2020

21 Приказ "О безопасности при открытии новых дополнительных 
дежурных групп в МАДОУ ДС №68 "Ромашка"

№186 от 
29.05.2020

22
Приказ "О дополнительных мерах по предотвращению заноса и 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
МАДОУ №68 "Ромашка"

№199 от 
10.06.2020

23 Приказ "Об открытии дополнительной дежурной группы в МА
ДОУ 368 "Ромашка"

№207 от 
15.06.2020

24
Приказ "О дополнительных мерах по предотвращению заноса и 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
МАДОУ №68 "Ромашка"

№216 от 
22.06.2020

25
Приказ "О дополнительных мерах по предотвращению заноса и 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
МАДОУ №68 "Ромашка"

№223 от 
29.06.2020
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№ Наименование организационно-распорядительного документа
Номер и дата 
утверждения

(актуализации)

26
Приказ "О дополнительных мерах по предотвращению заноса и 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
МАДОУ №68 "Ромашка"

№230 от 
06.07.2020

27
Приказ "О дополнительных мерах по предотвращению заноса и 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
МАДОУ №68 "Ромашка"

№235 от 
13.07.2020

28 Приказ "Об обеспечении безопасности при открытии новых до
полнительных дежурных групп в МАДОУ №68 "Ромашка"

№259 от 
17.08.2020

29
Приказ "О принятии мер по предупреждению заноса и распро
странения новой коронавирусной инфекции в образовательной 
организации"

№303 от 
27.08.2020

30
Приказ "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых ре
спираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронави
русной инфекции (COVID-19) в эпидсезоне 2020 - 2021 годов"

№ 305 от 
. 28.08.2020

31

Приказ "О переходе МАДОУ ДС №68 "Ромашка" на новый 2020 - 
2021 учебный год в соответствии с требованиями СП 3.1/2.4.3598- 
20 в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)"

№327 от 
31.08.2020

32
Приказ "Об организации прогулок с детьми в МАДОУ №68 "Ро
машка" на 2020 - 2021 учебный год в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

№352 от 
03.09.2020

33 Приказ "Об установлении персональной ответственности в МА
ДОУ ДС №68"

№353 от 
03.09.2020

34

Приказ "О внесении изменений и дополнений в приказ департа
мента образования администрации города Нижневартовска от 
28.08.2020 №480 "О мерах по профилактике гриппа и острых ре
спираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронави
русной инфекции COVID-19 в эпидсезоне 2020 - 2021"

№354 от 
03.09.2020

35 Приказ "О выдаче и ношении медицинских масок" №362 от 
10.09.2020

36
Приказ "Об утверждении нормативных документов, инструкций 
по профилактике коронавирусной инфекции в образовательной 
организации"

№367 от 
16.09.2020

37
Приказ "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых ре
спираторных вирусных инфекций, в том числе коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в эпидсезоне 2020 - 2021 годов"

№368 от 
16.09.2020

38
Приказ "О дополнительных мерах по профилактике заболеваемо
сти COVID-19 среди работников пищеблока в образовательной 
организации"

№369 от 
16.09.2020

39
Приказ "О мерах по предотвращению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в до
школьном учреждении"

№399 от 
25.09.2020

40
Приказ "О разобщении группы общеразвивающей направленно
сти для детей старшего возраста "А" в МАДОУ ДС №68 "Ромаш
ка"

№417 от 
02.10.2020

41 Приказ "О продлении режима обязательной самоизоляции с 
02.11.2020 по 15.11.2020"

№458 от 
28.10.2020
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№ Наименование организационно-распорядительного документа
Номер и дата 
утверждения 

(актуализации)

42
Приказ "О дополнительных мерах по снижению рисков распро
странения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости 
острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом"

№460 от 
28.10.2020

43 Приказ "О назначении лиц, ответственных за проведение термо
метрии при входе в здание ДОУ"

№492 от 
07.12.2020

44 Приказ "О назначении лиц, ответственных за проведение термо
метрии при входе в здание ДОУ"

№528 от 
30.12.2020

45
Приказ "О дополнительных мерах по предотвращению возникно
вения и распространения коронавирусной инфекции в образова
тельных организациях"

№30 от 
11.01.2021

46 Приказ "О дополнительных санитарно-противоэпидимических 
мероприятий по COVID-19 в МАДОУ ДС №68 "Ромашка"

№66 от 
18.01.2021

47 Приказ "О назначении лиц, ответственных за проведение термо
метрии при входе в здании ДОУ"

№87 от 
29.01.2021

48 Приказ "О назначении лиц, ответственных за организацию и осу
ществление контроля измерения температуры в МАДОУ"

№ 126 от 
01.03.2021

49

Приказ "О проведении контроля мероприятий по предупрежде
нию заболеваемости острыми кишечными инфекциями, а также 
возникновения и распространения новой коронавирусной инфек
ции"

184
23.04.2021

3.2. Перечень принятых (актуализированных) организационно
распорядительных документов по организации и контролю за соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований при организации питания (фор
мы организации родительского контроля, порядок актуализации информации 
по питанию, на сайтах общеобразовательных организаций, программа произ
водственного контроля):

№ Наименование организационно-распорядительного документа
Номер и дата 
утверждения (ак
туализации)

1 Положение о бракеражной комиссии в МАДОУ ДС №68 «Ро
машка».

№ 181 от 
28.08.2020

2 Об организации питания детей МАДОУ ДС № 68 «Ромашка» №344 от 
31.08.2020

3
Программа производственного контроля за безопасностью пи
щевой продукции с применением ХАССП МАДОУ ДС № 68 
«Ромашка»

№ 526 от 
29.12.2020

3.3. Виды оказания санитарно-эпидемиологических услуг:

№ Наименование документа Номер и дата утвержде
ния

1 Договор на проведение дезинфекционных работ №103 от 
01.01.2021

2 Договор на проведение биотехнических работ №4-20 от 
01.01.2021
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№ Наименование документа Номер и дата утвержде
ния

3

Договор с Федеральным бюджетным учреждением здра
воохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО - 
Югре" (Производственный контроль; Санитарно
паразитологические исследования)

№146 
от 22.01.2021

3.4. Санитарное состояние помещений, территории, материально- 
технической базы образовательной организации, в том числе пищеблока 
(таблица заполняется при наличии нарушений, в том числе по результатам 
проверок, проводимых надзорными органами):

№
Наименование объекта, 
на котором выявлены 

нарушения

Наименование помеще
ния или зоны территории

Перечень выявленных нару
шений

1 Здание образовательной 
организации

Коридоры холлы, рекре
ации не выявлено

Учебные кабинеты не выявлено
Мастерские не выявлено
Спортивный зал не выявлено
Актовый зал не выявлено
Столовая (буфет) не выявлено
Спальные комнаты не выявлено
Детские игровые комна
ты не выявлено

2 Территория объекта

Зона для занятия спор
том не выявлено

Игровая зона не выявлено
Хозяйственная зона не выявлено

3.5. Наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания, кол
лективной защиты, дезинфицирующих средств:

№ Наименование Количество 
шт., лит.

% обеспечен
ности

1 Средства индивидуальной защиты органов дыха
ния (медицинские маски) 800 100

2 Бесконтактные термометры 6 100
3 Дезрастворы 110 100
4 Другое - -



4. Меры профилактики несчастных случаев с обучающимися на 
объектах спорта, детских игровых площадках, в плавательных бассей
нах:

4.1. Перечень организационно-распорядительных документов по орга
низации за содержанием и контролю за состоянием оборудования, разме
щенного в спортивных залах, установленного на спортивно-игровых, детских 
площадках, ответственные:

№ Наименование организационно-распорядительного до
кумента

Номер и дата утвержде
ния (актуализации)

1

Приказ «Об утверждении инструкций по техническому 
состоянию, содержанию, осмотру, обслуживанию, ре
монту, контролю, визуальному, функциональному и 
ежегодному осмотру игрового и спортивного оборудо
вания в МАДОУ»;

№ 129 от 23.04.2019

2

Приказ «О назначении ответственных лиц за техниче
ское состояние детского игрового и спортивного обору
дования, игровых площадок, теневых навесов на терри
тории МАДОУ »;
Ответственные: заместитель заведующего по админи
стративно-хозяйственной работе, заведующий хозяй
ством.

№ 6 от 11.01.2021

3
Приказ о создании комиссии при проведении обследова
ния состояния спортивного и игрового оборудования, 
спортивных площадок

№ 80 от 21.01.2021

4
Приказ о создании комиссии при проведении обследова
ния состояния спортивного и игрового оборудования, 
спортивных площадок

№ 80 от 21.01.2021

5
Приказ «Об организации работы по эксплуатации спор
тивного, игрового оборудования и площадок на террито
рии МАДОУ »

№ 96 от 03.02.2021

4.2. Организация проведения инструктажей (перечень инструкций и 
дата их утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план проведения 
инструктажей в новом 2021-2022 учебном году):

№ Наименование документа Номер и дата утвержде
ния (актуализации)

1 Инструкция о порядке осмотра групповых участков и 
территории ДОУ.

№ 065 от 23.01.2017

2

Инструкция по техническому состоянию, содержанию, 
осмотру, обслуживанию, ремонту, контролю, визуаль
ному, функциональному и ежегодному осмотру игрово
го и спортивного оборудования в МАДОУ»;

№101 от 23.04.2019

3 Журналы регистрации инструктажа по охране труда на 
рабочем месте

№ 07.06/4 от 23.04.2019

4
.....

План мероприятий по обеспечению безопасности на тер
ритории, детских игровых и спортивных площадок на 2021

№96 от 03.02.2021 
............  — . .. .
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4.3. Эксплуатационное содержание оборудования, размещенного в 
спортивных залах, установленного на спортивно-игровых, детских площад
ках:

№ Наименование оборудования

Номер акта разреше
ния на использование 

в образовательном 
процессе оборудова
ния, и дата утвержде

ния
I корпус

1

Столбы металлические для волейбольной сетки, теневые 
навесы, шведская стенка, баскетбольные кольца на стойках, 
игровой комплекс «Домик», песочница детская «Ромашка» 
с крышкой, игровой комплекс «Песочница со счетами с 
крышкой», игровой комплекс Столик с 2 лавками «Пету
шок», железная лестница счёт в виде цветка, железные 
лестницы в виде петуха, качалка балансир «Мишка», игро
вой комплекс «Лаз», игровой комплекс «Лабиринт», швед
ская стенка, рукоход, гимнастическая горка, гимнастическая 
скамейка, батут, ребристая доска, гимнастические брёвна, 
беговая дорожка, наездник, пресс, степпер, ходули, велоси
пед, твист.

№1 от 28.01.2021 
№ 2  от 22.04.2021

II корпус

1

Стенка для метания, баскетбольные кольца на стойках с щи
том, бумы- для упражнения на равновесия, детский спор
тивный рукоход, детский спортивный комплекс, машинка с 
горкой, паровозик с горкой, столы со скамейками, столы со 
скамейками без навеса, домики с часами, песочницы с 
крышками, теневые навесы в количестве, бумы -  для 
упражнений на равновесия, детский спортивный рукоход, 
доска наклонная ребристая, доска гладкая с зацепами, ком
плект элементов полосы препятствий, тактильная дорожка, 
стойка переносная для прыжков, шведская стенка, мат гим
настическая горка, мини батут, гимнастическая скамейка, 
детский велотренажёр, беговая дорожка, балансировочная 
дорожка, тренажёр мини твистер, тренажёр для ходьбы, 
тренажёр пресс, детский степпер, гребной тренажёр, трена
жёр для жима, щит баскетбольный.

№1 от 28.01.2021 
№ 2  от 22.04.2021

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

данное оборудование в наличии.

ю



4.5. Виды оказания услуг (реквизиты договора на обязательное присут
ствие медицинского работника или инструктора санитарно-гигиенического 
воспитания при проведении занятий в плавательном бассейне, проведение 
исследований основных микробиологических показателей воды в плаватель
ном бассейне:

бассейн не функционирует

№ Наименование документа (договора) Номер и дата утвер
ждения

. . . -----

5. Мероприятия по организации перевозки, обучающихся автомо
бильным транспортом:

5.1. Перечень организационно-распорядительных документов по орга
низации перевозок обучающихся (в том числе при приобретении услуг по 
перевозке), контроля за их осуществлением, ответственные:

№ Наименование организационно-распорядительного документа
Номер и дата 

утверждения (ак
туализации)

1

Приказ «О мерах по обеспечению безопасности при перевозке 
автотранспортом организованных групп детей к месту проведе
ния спортивных, оздоровительных культурно- массовых меро
приятий и обратно.

№ 146 от 
22.03.2021

5.2. Виды оказания услуг (проведение предрейсовых медицинских 
осмотров, контроля технического состояния транспортных средств, иные):

№ Наименование документа Номер и дата 
утверждения

1 Транспорт в организации отсутствует -

5.3. Организация проведения инструктажей (перечень инструкций и да
та их утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план проведения ин
структажей в новом 2021-2022 учебном году):

№ Наименование организационно-распорядительного документа
Номер и дата 

утверждения (ак
туализации)

1 Журналы регистрации инструктажа по охране труда на рабочем 
месте

№ 07.06/4 от 
19.12.2016

2 Инструкция по охране труда при перевозке воспитанников авто
транспортом.

№ 044 от 
23.01.2017

3 График проведения инструктажей при перевозке воспитанников 
автотранспортом.

№71 от 18.01.2021



6. Выполнение требований по антитеррористической защищенно
сти на объектах образовательной организации: •

№ Наименование организационно
распорядительного документа

Номер и дата утверждения (актуали
зации)

1 Сведения о паспортизации объектов образо
вания

№ 347 от 01.11.2019

2
Приказ о назначении ответственного за про
ведение мероприятий по обеспечению анти
террористической защищенности

№ 12 от 11.01.2021

3 Приказ об организации внутриобъектового и 
пропускного режима на объекте

№ 17 от 11.01.2021

4
Приказ о назначении ответственного за обес
печение ежедневной проверки ЧОП, журнал 
учета проверок

5 Перечень инструкций, план проведение ин
структажей

№ 473 от 11.11.2020

6

План действие работников образовательной 
организации при установлении уровней тер
рористической опасности (повышенный, вы
сокий, критический)

№ 209 от 17.05.2021

6.1. Виды оказания услуг (реквизиты договора на техническое обслу
живание инженерно-технических средств (резервных источников электропи
тания, систем оповещения, контроля управления доступом, охранной сигна
лизации, видеонаблюдения):

№ Наименование документа (договора) Номер и дата 
утверждения

1 Договор на техническое обслуживание установок (система ви
деонаблюдения) ИП Жигалов П.С. 1 корпус

№2021-047 от 
01.01.2021

2 Договор на техническое обслуживание системы видеонаблюде
ния ООО "Эксперт-101" 2 корпус

№ 7/СВН/21 от 
01.01.2021

3 Договор на техническое обслуживание установок (система кон
троля управления доступом) ИП Жигалов 1 корпус

№2021-048 от 
01.01.2021

4 Договор на техническое обслуживание системы контроля и 
управления доступом ООО "Эксперт-101"

№ 7/СКУД/21 от 
01.01.2021

5 Договор на техническое обслуживание установок (система опо
вещения) ИП Жигалов П.С. 1 корпус

№2021-049 от 
01.01.2021

6
Договор на техническое обслуживание систем противопожар
ной защиты (система оповещения, пожарная сигнализация) 
ООО "Эксперт-101" 2 корпус

№ 7-А УПСи- 
СОУЭ-21 от 
01.01.2021

7
Договор на техническое обслуживание и периодическое освиде
тельствование установок системы охранной сигнализации, ИП 
Жигалов П.С.

№2021-250 от 
01.06.2021
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6.2. Форма обеспечения физической охраны объекта:

1 Наименование документа (договора) на обеспе
чение физической охраны объектов

Физическая охрана объекта (тер
ритории) отсутствует

2 Состав дежурной смены и время охраны

Вахтер- 4 чел., рабочее время 
вахтеров посменное:
1 смена- 07.00-13.00ч.
2 смена-13.00-19.00ч.
Сторож- 6 чел., рабочее время 
сторожей по графику. Дежурство 
в рабочие дни с 19.00 ч. до 07.00 ч 
в выходные и праздничные дни
1 смена с 07.00ч. до 19.00ч.
2 смена с 19.00 ч. до 07.00ч.

7 . Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности:
7.1. Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств 

пожаротушения:
огнетушители находятся в удовлетворительном состоянии, была 

произведена перезарядка акт выполненных работ №1388 от 17.05.2021.

7.2. Установка автоматической пожарной сигнализации и системы 
оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание:

в здании корпуса № 1 по адресу ул. Чапаева 11 А автоматическая 
пожарная сигнализация на базе пульта управления С2000М, прибор приемно
контрольный охрано-пожарный Сигнал -20П SMD

- в здании корпуса № 2 проезд Восточный д. 4 автоматическая 
пожарная сигнализация на база пульта управления С2000М, прибор прием- 
но- контрольный С2000- КПБ, обеспечивающая корпус № 1 по адресу ул. 
Чапаева 11 а - извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 и система 
оповещения людей о пожаре на базе системы голосового оповещения «Сона- 
та-ПУ, Соната К-120У», оповещатель световой Молния-12, ПАК «Стрелец -  
Мониторинг», все оборудование находится в работоспособном состоянии, 
акты от 05.05.2021

корпус № 2 по адресу пр. Восточный д.4 -блок автоматического 
оповещения и контроля линий SC-05EM, усилитель мощности 
двухканальный трансляционный DPA-600D, двухканальный микшер- 
предусилитель РР-6214, ПАК «Стрелец-Мониторинг», все оборудование 
находится в рабочем состоянии, акты от 12.05.2021.

7.3 Установка системы дымоудаления: 
корпус № 1 по адресу ул. Чапаева 11 А -  не оборудовано; 
корпус № 2 по адресу пр. Восточный д.4 -  оборудовано системами 

противодымной защиты.



7.4. Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций 
чердачных помещений:

в корпусе № 1 деревянные конструкции кровли хоз.блока обработали 
05.06.2017 г, что подтверждено актом;

в корпусе № 2 деревянные конструкции чердака здания обработали 
06.2016 г, что подтверждено актом.

7.5 Содержание путей эвакуации:
обеспечивает беспрепятственную эвакуацию воспитанников и 

персонала в безопасные зоны.

7.6. Монтаж и техническое обслуживание систем противопожарного 
водоснабжения:

техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения 
выполняется регулярно, проведено испытания внутреннего 
противопожарного водопровода на водоотдачу, акты 06.04.2021., 09.03.2021.

7.7. Оборудование аварийного освещения зданий: имеется, находится в 
рабочем состоянии.

7.8. Разработка организационно-распорядительных документов по 
пожарной безопасности (приказов о назначении должностных лиц, 
ответственных за противопожарное состояние образовательного учреждения, 
инструкции по мерам пожарной безопасности, планов эвакуации и др.:

№ Наименование документа
Номер и дата 

утверждения (акту
ализации)

1 Приказ «О запрещении курения на территории ДОУ» №230 от 28.05.2021

2 Приказ «О назначении ответственного за обеспечение пожар
ной безопасности на объекте защиты»

№229 от 28.05.2021

3 Приказ «О порядке уборки горючих отходов и пыли» №233 от 28.05.2021

4 Приказ «О порядке обесточивания электрооборудования в 
случае пожара и по окончании рабочего дня»

№232 от 28.05.2021

5 Приказ «О порядке проведения огневых работ» №231 от 28.05.2021

6 Приказ «О порядке осмотра и закрытия помещений после 
окончания рабочего дня»

№234 от 28.05.2021

7 Приказ «О действиях работников объекта защиты при обна
ружении пожара»

№235 от 28.05.2021

8
Приказ «О назначении ответственного за приобретение, ре
монт, соблюдение сроков перезарядки, освидетельствования и 
своевременной замены огнетушителей»

№236 от 28.05.2021

9
Приказ «О назначении ответственного за обеспечение пожар
ной безопасности при эксплуатации электросетей и электро
установок»

№237 от 28.05.2021

10 Приказ «О создании квалификационной комиссии по провер
ке знаний требований пожарной безопасности»

№226 от 28.05.2021
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№ Наименование документа '
Номер и дата 

утверждения (акту
ализации)

11 Приказ «О порядке и сроках обучения мерам пожарной без
опасности»

№225 от 28.05.2021

12
Приказ «О назначении ответственного за соблюдение пожар
ной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей и 
выходов»

№238 от 28.05.2021

13
Приказ «О назначении ответственного за организацию работ 
по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности»

№239 от 28.05.2021

14
Приказ «О назначении ответственного за исправность, свое
временное обслуживание и ремонт внутреннего противопо
жарного водопровода»

№241 от 28.05.2021

15 Приказ «О разработке программ противопожарного инструк
тажа и дополнительного профессионального образования»

№242 от 28.05.2021

16
Приказ «О назначении ответственного за обеспечение пожар
ной безопасности при эксплуатации огнезадерживающих 
устройств»

№243 от 28.05.2021

17 Приказ «О разработке контрольных вопросов (тестов) по по
жарной безопасности»

№60 от 
12.01.2021

7.9. Организация проведения инструктажей, практических тренировок, 
(перечень инструкций и дата их утверждения, реквизиты журнала инструк
тажей, план проведения инструктажей в новом 2021-2022 учебном году):

№ Наименование документа
Номер и дата 

утверждения (акту
ализации)

1 Инструкция о мерах пожарной безопасности при эксплуатации 
электроустановок

ИПБ 002-2017 от 
10.01.2017

2 Инструкция о мерах пожарной безопасности для вентиляцион
ных установок и противодымных устройств

ИПБ 003-2017 от 
10.01.2017

3 Инструкция о мерах пожарной безопасности для складских 
помещений

ИПБ 004-2017 от 
10.01.2017

4 Инструкция о мерах пожарной безопасности для помещений 
пищеблока

ИПБ 005-2017 от 
10.01.2017

5 Инструкция о мерах пожарной безопасности для помещений 
прачечной

ИПБ 006-2017 от 
10.01.2017

6 Инструкция о мерах пожарной безопасности для работников 
дежурного персонала

ИПБ 007-2017 от 
10.01.2017

7
Инструкция о мерах пожарной безопасности при получении 
сигналов о пожаре и (или) неисправности установок (систем) 
противопожарной защиты

ИПБ 008-2017 от 
10.01.2017

8 Инструкция о действиях работников оперативно-дежурного 
персонала по эвакуации людей при пожаре

ИПБ 009-2017 от 
10.01.2017

9
Инструкция о мерах пожарной безопасности на территории, в 
здании и помещениях МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 68 
Ромашка

ИПБ 001-2021 от 
10.01.2017

10 Декларация №71875000-Ю - 
02955 от 10.05.2017
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№ Наименование документа
Номер и дата 

утверждения (акту
ализации)

11 График проведения занятий по ПБ на 2020-2021 от 25.05.2020

12
Приказ «О подготовке и проведении объектовой тренировки 
по эвакуации при угрозе теракта»

№125 
от 01.03.2021

13 Акт об итогах организации подготовки и проведения обще са- 
довской тренировки

№1 от 01.03.2021, 
№2 от 01.03.2021

14 Приказ «Об итогах подготовки и проведения тренировки по 
эвакуации при угрозе теракта»

№129 
от 10.03.2021

7.10. Виды оказания услуг (реквизиты договора на техническое обслу
живание инженерно-технических средств пожарной безопасности):

№ Наименование документа (договора) Номер и дата 
утверждения

1 Договор на техническое обслуживание установок ИП Жигалов 
П.С.

№2021-049 от 
01.01.2021

2 Договор на техническое обслуживание установок «Стрелец- 
Мониторинг» ИП Жигалов П.С.

№2021-050 от 
01.01.2021

3 Договор на техническое обслуживание установок ИП Жигалов 
П.С.

№2021-161 от 
01.01.2021

4 Договор на техническое обслуживание установок «Стрелец- 
Мониторинг» ООО «Эксперт-101»

№9/СМ/21 от 
01.01.2021

5 Договор на техническое обслуживание установок 
ООО «Эксперт-101»

№6/КП/21 от 
01.01.2021

6 Договор на техническое обслуживание установок 
ООО «Эксперт-101»

№7-АУПСиСОУЭ- 
21 от 01.01.2021

8. Мероприятия по созданию доступности зданий и сооружений для 
инвалидов и других маломобильных групп населения:

№ Наименование документа (договора)
Номер и дата 

утверждения (акту
ализации)

1 Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляе
мых на нем услуг в сфере образования

№68/1 от 
15.08.2016

2
Паспорт доступности объекта в приоритетных сферах жизне
деятельности инвалидов и других маломобильных групп насе
ления

№68/2 от 
29.12.2016

3 Лист актуализации к паспорту доступности б/н от 30.03.2020
4 Приказ о назначении ответственного лица №251 от 01.06.2021
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9. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону (реквизиты 
документа, подтверждающего проведение ревизии отопительной систе
мы, опрессовка):

№ Наименование документа (договора)
Номер и дата 
утверждения

1 Договор на оказание услуг по промывке системы отопления с АО 
по АТО г. Нижневартовска

№ДС68/01-10-20 
от 01.01.2020

2

Акт приемки выполненных работ при проведении ППР системы 
ГХВ и канализации линевой канализации (водостоков): Пожар
ного водопровода сантехническим участком АО по АТО 
г.Нижневартовска за июнь-август 2020 г.(корпус 1)

б/н от 30.06.2020

3 Акт проведения промывки и опрессовки системы отопления 
(корпус 1)

б/н от 30.06.2020

4 Акт проведения промывки и опрессовки системы отопления 
(корпус 2)

б/н от 02.07.2020

5

Акт приемки выполненных работ при проведении ППР системы 
ГХВ и канализации линевой канализации (водостоков): Пожар
ного водопровода сантехническим участком АО по АТО 
г.Нижневартовска за июнь-август 2020 г. (корпус 2)

б/н от 02.07.2020

10. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземление 
электрооборудования (реквизиты документа, подтверждающего прове
дение проверки):

№ Наименование документа (договора) Номер и дата 
утверждения

1 Технический отчет по пуско-наладочным работам (испытания и 
измерения)

№68/1-01 от
18.09.2019 

№68/1-02 от
18.09.2019 

№68/1-03 от
18.09.2019 

№68/2-01 от
18.09.2019 

№68/2-02 от
18.09.2019, 

№68/2-04 от
02.03.2019
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11. Перечень документов по охране труда, оказание первой помо
щи; организация обучения по электробезопасности:

№ Наименование документа
Номер и дата утвержде

ния
Перечень выяв

ленных нарушений

1.

Документация уполномоченного по 
охране труда по организации работы 
по охране труда в образовательной 
организации (план работы и его реа
лизация, акты проверок по охране 
труда).

б/н 18.01.2021 
№1 от 26.01.2021г. 
№ 2 от 26.03.2021г. 

№3 01.06.2021г. не выявлено

2.

Документация по организации обу
чения с работниками образователь
ных организаций в соответствии с 
законодательными актами по охране 
труда, по оказанию первой помощи, 
(положение, приказ, программы 
обучения, тематические планы, удо
стоверения).

№69 от 18.01.2021 г. 
№ 119 от 18.04.2017 
б/н от 09.04.2021 г. 
№90 от 21.03.2017 
б/н от 09.04.2021г.- 
категория рабочие. 

№05/21 -187 от 
21.05.2021г.

не выявлено

3.

Организация проведения инструк
тажей по охране труда (приказ, по
ложение, программы проведения 
инструктажей)

№70 от 18.01.2021 
№90 от 21.03.2017 

№119 от 18.04.2017 не выявлено

4. Журнал регистрации вводного ин
структажа с работниками

07.06/3 от 16.12.2016 
б/нот 11.01.2011 не выявлено

5. Журнал учета и выдачи инструкций 
по охране труда для работников

07.06/1 от 23.01.2017
не выявлено

6. Организация обучения по электро
безопасности

07.06/2 от 19.12.2016
не выявлено

12. Мероприятия по развитию дошкольной образовательной орга
низации на 2021-2022 учебный год:

№ Наименование документа Перечень выявленных 
нарушений

1 План контроля руководителя ДОУ на 2021-2022 
учебный год

не выявлено

2
Анализ годового плана работы дошкольной 
образовательной организации за 2020-2021 учебный 
год

не выявлено

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

не выявлено

4

Соответствие содержания и насыщенности 
развивающей предметно-пространственной среды 
дошкольного учреждения с ФГОС ДО и объемными 
показателями на 2021-2022 учебный год

не выявлено
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III Предложения и рекомендации по результатам оценки готовности органи
зации, осуществляющей образовательную деятельность

1. Рекомендации по укреплению комплексной безопасности на объек
тах образовательной организации:

1.1 Обеспечить охрану МАДОУ ДС 68 «Ромашка» сотрудниками част
ных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и 
сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федераль
ной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или под
разделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной 
власти, имеющих право на создание ведомственной охраны. Срок до 
31.12.2021 г

1.2 Установить видеокамеры для обеспечения видеонаблюдения за тер
риторией и помещениями МАДОУ ДС 68 «Ромашка», в том числе в потенци
ально опасные участки и входы в критические элементы. Срок до 31.12.202 г.

2. Отчет о принятых мерах по устранению выявленных недостатков:
не устранены.

Акт составлен 04 июня 2021 года 

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:

инженер отдела оперативного пла
нирования муниципального казен
ного учреждения города Нижне
вартовска «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвы-

Заместитель председателя 
комиссии

Председатель комиссии Святченко И.В.

Котов Д.А.

чайным ситуациям»

сотрудник второго отдела Службы 
по Ханты-Мансийскому автоном
ному округу -  Югре Регионального 
управления Федеральной службы
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безопасности России по Тюмен
ской области (с дислокацией в 
г. Нижневартовске)

председатель Нижневартовской го
родской организации Профсоюза 
работников народного образования 
и науки Российской Федерации

начальник дошкольного отдела де
партамента образования админи
страции города

начальник отдела обеспечения без
опасности и прав участников обра
зовательного процесса департамен
та образования администрации го
рода

Лесков М.А.

Побединская Е.Г.

Ревкова Т.В.

Сарипова Л.И.

ведущии специалист отдела по ра
боте с муниципальными предприя
тиями и учреждениями управления 
имущественных отношений депар
тамента муниципальной собствен
ности и земельных ресурсов адми
нистрации города

заместитель директора департа
мента образования администрации 
города

Тиванкова Н.А.

Шитиков Ю.А.

представитель полиции Нижневар
товского межмуниципального от
дела вневедомственной охраны- 
филиала Федерального государ
ственного казенного учреждения 
"Управления вневедомственной 
охраны войск национальной гвар
дии России по Ханты- 
Мансийскому автономному округу
- Югре" (по согласованию)

сотрудник (представитель) по 
делам несовершеннолетних отдела 
участковых уполномоченных
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полиции и по делам 
несовершеннолетних Управления 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу 
Нижневартовску (по согласованию)

государственный инспектор города 
Нижневартовска по пожарному 
надзору (по согласованию)

Дружкова Н.А.

представители общественности, 
родительская общественность Громовая А.Е.

С актом ознакомлен:

Заведующий МАДОУ города 
Нижневартовска ДС №68«Ромашка» Градюк Т.Н.
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