
п

образо
нышко>).

ю
Югра,

города от
ьных образовательных уrр.*д."ий к начаJIу 2O2L,2022 учебного

5>> мая 2о2:I года J\b 449 ,,об организации ПРОВеДеНИИ ПРОВеРОК

муници
2о2 I года комиссией по приему и оценке готовности муници-

вательных организаций к началу 202|-2022 учебного года в

- директора департамента образования администрации

города

оценки

Акт лъ 14

говностИ мунициПальногО автоноМного дошкольного образо-

ьtIого учреждения города Нижневартовска детского сада

15 <<Солнышко>) к началу 2021^,2022 учебного года

Составлен 03 июня202| г,

)ноВаниеорГаниЗации:МУнициПаJIЬноеаВТоноМноеДошколЬное
ьное учреждение города Нижневартовска детский сад Jф15 <сол-

:ческий адрес: 6286|6, Ханты-МансийскИй автономный округ -
Нижневартовск, проспект Победы, дом 23 а,

Ф рУкоВоДиТеля:ЗаВеДУЮЩийМельникольгаАлексанДроВна'
) 67-20-70.

вии с приказом департамента образования администрации

На

8(3

в

года" 03
паJIьных
составе:

Члены

Акулов

иссии:

ь комиссии:

Святчен I,1.B

Зам ь председателя комиссии:

Котов - заместитель директора департамента образования

администрации города

- главный специаrrист отдела формирования и управ-

ления муниципальной собственностью управления

имущественных отношений департамента муници-

пальной собственности и земельных ресурсов адми_

нистрации города

- инженер отдела оперативного планирования муни-

ципztльного кztзенного учреждения города Нижневар-

товска "Управление по делам гражданской обороны

и чрезвычайным ситуациям"

к).

Кечутки





Лесков М.А.

Побединская Е.Г.

Ревкова Т.В.

Саришова Л.И.

Шитиков Ю.А.

,Ц,ружкова Н.А.

Куликов А.Н.

I{ижневартовскои городской организа-ПРеДСеДаТеЛЬ tlИЖнеtsарrUБUкtJуr l \,р\,лч\чIr vt,r ч

чии Профсоюза работников народного образования и

науки Российской Федерации

- начаJIьник дошкольного отдела департамента обра-

зования администрации города

- нач€uIьник отдела обеспечения безопасности и прав

участников образовательного процесса департамента

образования администрации города

- заместитель директора департамента образования

администрации города

- представителL полиции Нижневартовского межму-

ниципаJIЬного отдела вневедомственн,ой охраны-

филиа-гrа Федера,гrьного государственного к€tзенного

учреждения "управления вневедомственной охраны

войск национа-гriной гвардии России по Ханты-

Мансийском}, автономному округу - К)гре" (по со-

гласованию)

-соТрУДник(преДсТаВитель)поДелаМнесоВершенно-
летних отдела участковых уполномоченных полиции

и по делам несовершеннолетних Управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по

,орЪду Нижневартовску (по согласованию)

Мансийскому автономному округу - *9_гр1 Регио-

н€шьного управления Федеральной службы безопас-

ностИ РоссиИ цо ТюменскоЙ области (с дислокацией

в г. Нижневартовске)

государственный инспектор города Нижневартовска

по пожарному надзору (по согласованию)

представитеJIи общественности, родительская обще-

"i".""o.Tb 
(по согласованию)



I. Общие сведения

1, Перечень объектов (филиаlrов)о включенных в лицензию на осуществ-
ление образовательной деяте.пьности, а такrке общежитий для проя(ива-
ния обучающихся и предъявленных t( приемке к началу нового учебногогода:

II Основные рез},льтаты оценки

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

2. Порядок выполнения предпи(]анийо планов-заданий органов го-
сударственнOго контроля, правоохранительных органов:

Jф L[аименование обт,екта (филиала) Фактический адрес расположения

1

Муниципальное автономное дошкольноJЪфазь
вательное учреждение гOрода Нижневартовска
детский сад N915 <<СолныrrIко>>

628616, Ханты -Мансийский ав-
тономный округ - Югра, город
Нижневартовск, проспект Победы,
дом2З а

Перечень мероприятий, предусмотренныtх
планом мероприятий

Кол-во исполнен-
HbIx меропрпятий

(ел.)

Кол-во неиспол-
HeHHblx

мероприятий

обеспечение са"rrар"Б
эпидемиоJtогической безопасностлл
Обеспечение антитеррористической защи-
шенности
Обеспечение противопожарпоt б"rоrr.оспь

Обеспечение доступности зданий , 
"оору-жений для инвilлидов и других мilломо-

бильных групп населения
Обеспечен,ие готовности к отопительноN{у

Иные МеР.Эприятия: выполнение текуще].о

Наименование органов государственного
контроля, правоохранительньгх органов

Кол-во исполнен-
ных пунктов
предписаний,

планов-заданий

Кол-во неиспол-
ненных

пунктов предписа-
ний, планов-
заданий (ед.

Главное уп.равление МЧС России .rо Xaro-
ты-Мансийскому автономному округу --

Управления Федеральной служОьiпо над]
в сфере защиты прав потребителей уr



Мансийскому автон9Iчlц9Iчrу !ýpyly_
Управления МиIrистерства внугренних ltел

Российской Федераuии по Ханr:ы-

Мансийскому аЕтон ом но\ццдрш:Д
Ф"д"р-r"ой службы Еациональной гвар-

дии Российской Федераuии по Хан,гы-

Мансийскому автономноду jKpIIJ._

3.ПорядокиспоЛнениясаниТа[tно-ЭпиДеМиоЛогиЧеских-Трfullij;
предъявляемых к помещениям, территории, материально-т,ехническои

базе, в том числе при организации питания обучающихся в образова-

тельных организациях:

3.1 . Перечень принятых (актуализирован,ных) организационно-

распорядительных документов по организащии и контролю за сjоблюдением

санитарно-эпидемиологических rр.dо"u"ий, 1;ом числе касаюш(ихся профи-

лактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

Номер и дата

утвержденияНаименоВанi,rе организационно-распорядительного док},N{ента

Ng 59 от

05.03.2020
ка ДС Jф15 <Солнышко>

Ns 67 от
12.03.2020

ПрrЙй ).1r*"ии дополнительных профилактических и де-

зинфекционнрlх r"р rrо профилактике коронавирусной инфек-

города Нижне вска ДС Jrгч15 <Солнышко>

Ns 76 от

20.03.2020
товска ДС N9l5 <Солнышко>

ФЙ "б у.l-аии мер по недопущению случаеR распростра-

нения коронавирусной инфекrrии в МАЩОУ города F[ижневар-

],(b 78 от

24.0з.2020
ка ДС Ns15 кСолнышкоD

Прr-"з о 
"рФенном 

ограничении личного приема и очного

консультИрочаниЯ ,рu*лu" и работников в мАдоУ города

Ns 81 от
26.03.2020

Ns 82 от
27.0з.2020

Еышко)

Приrrаз о_rdрах по оперативному решению *1"!ч:о" жизне-

оd..rr..r."ия МД,ЩоУ горола Нижневартовска дс Jф 15 <Сол-

J$ 8З от

03.04.2020демиологичgского благополучия населения на территории

Российской Федерачии в связи с распространением новой ко-

авируснqй инфекции (COVID-1 9)>

Ns 86 от

06.04.2020
лvJ lчрчл* ^-__-_

"Ъпл 
uД".тацционного консультирования) в период нерабочих

дней с O6.0+.ZOZ0 "о 
ЗО.О+



Наименование организационно-распорядительного докуI!{ента
Номер и дата
утверждения

од неtlабочих дней с 13.04.2020 по |7,04.2020 " J"-
l0.04.2020

чих дней с 20.04.2020 по 24.04.2О20иод нераоочих дней с
Ns 99 от

I7.04.2020

доУ города Нижневартовска дс J\ъl5 <iолны-й в период
нерабочих дней с 20.04.202О по 24.04.2О20

М 100 от
20.04.2020

иод нерабочих дней с 27,04.2020 по 30.04.2020

JtlЪ 101 от
24.04.2020

ДоУ города Нижневартовска ДС J\ъl5 кСолны-пЪо-* й;;Ьнерабочих дней с 24.04.2О20 по 30.04.2020

М 104 от
з0.04.2020

чих дней с 06.05.2020 по 08.05,2020

Jtlb 105 от
30.04.2020

Нижневартовска ДQ J\Ъ 1 5 кСолнышко)
Jф 114 от
l4.05.2020

риод режима повышенной готовности с 18.05.2020 по
29,05,2020 в целях предупреждения распространения новой
коронавиlэусной инфекции (COVID-19) на территории городр

J\! 1l7oT
15.05.2020

периоД пl]одлениЯ действиЯ мер пО обеспечеНию саниТ4Рноr
эпидемио.погического благополучия населения в городе Нижl
невартовске, а так же поэтапном переходе к работе при изме|

Jtlb l 16 от
|4.05.2020

дежурных групп в
<Солнышко)) в п€-
с 01.06.2020 по

Приказ обi 9рlз""зации раЪоiы мБОЙ"н"l*
МАДОУ города Нижневартовска ДС .hlbl5
риод режима повышенной готовности
05.06.202с)

М 120 от
29.05.2020

дежурных групп щ

кСолнышкоD в пе-
с 08.06.2020 по

Приказ об организации раОЪiГмБОЙл"ныхмддоу tорода Нижневартовска Дс }lъ15
риод режима повышенной готовности
1 1.06.2020

Jф l58 от
05.06.2020

Jf ---- -rJдоУ горо^а Нижневартовска дс J\ъl5 кiолны-й в период
!9Ддщед9вышенной готовности с 08.06.2020 по 11.06.2020)

JtlЪ 159 от
08.06.2020

Приказ об организации работы мобильных дежурных групп в
<Солнышко)) в пе-мддоу города Нижне ка !С J\b15 Jtlb 17З от



Номер и дата

у]гверждения
аr'lиЗации

Наименовани8 организационно-распорядительного докрIента

1 1.06.2020

Jф 188 от

19.06.2020доУ iородu Нижневартовска дс }Фl5 кСолнышко) в период

режима повышенной гЪтовности с 15.()6.2020 по 2з.06.2020>

Ns 190 от

25.06.2020

ilpr-". 
"6 

организации работы мобильных
МАДОУ города Нижневартовска ДС Nsl5

риод режима повышенной готовности

дежурных групп в

<<Солнышко) в пе-
с 25.(16.2020 по

30.06.2020
JtlЪ 193 от
з0.06.2020

вышенной готQвност:и с 02-07,2020 Tlo 03,07,2020

Ns 194 от
05.07.2020

вышенной готовности с 06,07.2020 по 10,07,2020

Ns 202 от
10.07.2020

вышенной готовности с 13 01,ЖД "э 
П,0l Э029

]ф 208 от
28.0,7.2020

Ns 210 от
05.08.2020

iй.*""" ,.з^r*ений в приказ оr28.08.2020 Jф 208 <Об ор-

ганизации Р4боты мобильных дежурных групп мАдоу
г.Нижневартовска дс }lb 15 <Солнышко) в период режима по-

вышенной готовностц с 28.0'7.2о20 ло 07.08.2029, _
Jtlb 21 5 от

21 .08.2020
вышеннои вности с 24.08.2020 по 04.09.2020

Jt 281 от
02.09.2020

о мерах по профилактике гриппа и острых респираторных ви-

py.n",>< и"6еi,чиИ, в том числе_ 19:ч::ронавир}сн:О ::Ч:Т-
ции (СОчIЪ-[9) в эпидсезоне 2020-2021годов в образователь-

ной организации
Ns 303 от
16.09.2020

о доrrолнитель"ы* плеф* профилактики заболеваемости

COVID-1 9 среди работников образовательной

Ns ЗOЗ/1 от
16.09.2020

о 
""rпол"ений 

мероприятий по подготовке к эпидемиологическо-

му сезону гриппа и оРВИ, в том числе новой коронавирусной ин-

кцt{лI в эп 2020 -2О21 r. в образователдцо1
Ns 389/1 от
08.10.2020усилении мер по профилактике новой коронавирусной ин-

15 <Солнышко>и в МАДОУ г.Нижневартовска Дq rq

J,,{b 395 от
\2.|0,2020

организации tЕитания и питьевого режима воспитанников в

О 
"р""ед"""й-йаJIиза 

выполнения требований санитарного зако-

нодательства по профилактике острьtх кишечных инфекчий при

Ns 405 от
13.1 0.2020

эпидемиологических мероприятий по профилактике гриппа и ост-

pblx респ ир ат]орных 
""ру., "о 

ин ф екчий, 
л" :*,":,: :"л"л:i :"лт 

-

'"u""iу"".ii ;t"ф.*ц"" в эпидсезоне 2020-2021г. в образователь-



N9 наименование организационно-распорядительного документа
Номер и дата
утверждения

(актуализации)

зб

uo оOеспечении проведения комплекса санитарн0-
эпидеми()логических мероприятий по профилактике гриппа и ос]т-
рых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой кор0-
навирусной инфекции в эпидсезоне 2020-2021г. в образователь-
ной оргаrизации

J\гs 44З от
26,|0.2020

з7

О дополнительньIх мерах по снижению рисков распрйrра"е"fr"CovID-lg в период сезонного подъема заболеваЪмо.r" о"rр"rм"
респиратOрными вирусными инфекциями и гриппом в образова-
тельной организации

J\Ъ 446 от
28.10.2020

38

u дополнительньtх мерах по профилактике гриппа и острых рес-
IIираторньгх вирусных инфекций, в том числе новой коронавируС-
ной инфекции В эпидсезоне 2020-202lг. в образовательной фа-низации 

-.--

Nq 460 от
06.1l .2020

з9

U проведении дополнительньIх санитарно-противоэпидемическйх
мероприятий, предусмотренньгх санитарным законодательствоцd,
по профи.пактике иерсиниоза
в образовательной организqции

Jtlb 2З3 от
12,04.202|

40
u недопущении
образоват,ельной
тов

фактов использования в питании воспитанников
организации некачественньIх пищевьIх продук- Ns 246 от

19,04.202|

4l

42

u проведении контрольных мероприятий по предупреждению за-
болеваемости острыми кишечными инфекцияй", ъ iu**" возник-g9!9Цggr усной инфекции

Jф 267 от
26.04.2021

О возложении отвеТственности за исключение поста"йlrrриЫj-
ки) в образовательную организацию фальсифицированной про-
д}тсции (молока, молочной продукции, мяса и мясной продукции)

Jtlb 31 5 от
з 1.05.2021

з,2. IIеречень принятых (актуализированных) организационно-
распорядитеJIьных документов по организации и контролю за соблюдением
санитарно-эп,идемиологических требований при организац{и питания (фор-
мы организации родительского контроля, порядок актуаJIизации информации
по питанию, на сайтах общеобразовательных организаций, программа произ-
водственного контроля) :

Наименование организационно-распорядительного докуN(ента
Номер и дата ут-
верждения (ак-

Приказ <С) контроле
организацией работы

за организацией питЕlния воспитанников и
пищеблока образовательной организации

Ha2020-2Cl21 уч.г.>

Jф2б1 от
01.09.2020

питания вOспитанников в дошкольной организации на 2020-202l
.г. с привлечением п лей родительского комитета)

Ns266 от
01.09.2020

кСолнышк:о>
J\Ъ547 от

21.12,2020
Приказ <Об организации питания воспитанников в МАДОУ .*

N9

1

2

J

4
Лq567 от

7



28.|2.2020
ка ДС Ns15 кСолнышко)

Jф579 от
з|,12.2020

Приказ <О назначении ответственного за осушествлением про-

МАДОУ города I{ижне-граммы производственного контроля в

вска,ЩС Nsl5 (Солнышко)
Jtlb580 от

30.12.2020

Jф583 от
з0.12.2020

да Нижневартов9ка ДС N915 (Солнышко)

iп; -Оа"рr"r*зации питания детей с аJIлергическими реак-

циями на 2021 год>
Ns591oT

30.|2.2020

за обработку яицD

Ns599 от
з|.|2,2020

эпидемиологических (прфилактических) мероприятий и назна-

ченииоТВеТстВенныхзаорганиЗациюипроВеДениеlIроизВоДсТ-
венного контроля за соблюдением санитарных правил и прове-

дения санитарно-эпидемиологических (профилактических) ме-

J\b159 от
26.02.202l'

вска ДС Jф15 кСолнцшц9))
Nsl86 от

1 1.03.2021

за обеспечение про-
Нижневартовска ,ЩС

Nsl5 (Солнышко>

Приказ <О назначении ответственных лиц

филактики сальмонелеза в МА,ЩОУ горола

3.3. ВидЫ ФказаниЯ санитарно-эпидемиологических услуг:

з.4. Санитарное состояние помещений, территории, матери€tльно-

технической базы образовательной организации, в том числе пищеблока

(таблица заполняется при н€lJIичии нарушениЙ, в том числе по результатам

проверок, провOдимых надзорными органами):

Перечень выявленных нару-
Nп-Г Наименование объекта, Наименсlвание помеlце -

8

Наименование документа

Ns7-20 от 22.02.202tД"*""р ""дРяда 
на проведение биотехнических

(дезинсекция, дератизация) на 202|r

Ns l07 от22.02-2021
ция НВ>

Jф 395 от29.0З.202t
,Щополнительное согла-

шение Ns 1 от
01.06.2021 к дог.395 от

29.0з.202]'

.[[оговор на вqзмездное окt}зtшие медико-гигиенических

услуг ФБУЗ ЦГиЭ в ХМАО-Югре



нияили зоны территории шенлlи

1
Здание образовательной
организации

Коридоры холлы, рек-
реации lr" 

"","urr""o
учебные кабинеты не выяв.пеFtо
Мастерские не выяв.пеFIо
Спортивный зал не вьUIвлено
Актовый за-ll не вьUIвлено
Столовая (буфет) не вьUIвлено
спальные комнаты не выявлено
Щетские игровые компа-
ты не выявлено

2 Территория объекта

Зона для занятия спор-
том не вьIявлено

Игровая зона не выявлено
хозяйственнаrI зона не выявлено

3.5. Натrичие средств индивиду€UIьноЙ защиты
лективной защиты, дезинфицирующих средств:

органов дыхания, кол-

наименование количество
шт., лит.

ния (медицинские маски
Бесконтактные те

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

4,1, Перечень организационно-распорядительных документов по орга-
низациИ за содеРжаниеN{ и контрОлю за состоянием оборудования, р€вме-щенного в спортивных зZLIIах, плавательных бассейнах, установленного наспортивно-игровых, детс ких площадках, ответственные:

наименование организационно-расrrор"диrеБйй дь Номер и дата утвержде-

здоровья участников образовательного процесса при
эксплуатации игрового l{ спортивного оборудования, иг-
ровых и спортивньIх площадок на территории образова-

JS48/l от l 1.01.2021

Об организации работы по ЙЙлуатации
игрового оборулования, гимнастических
вых навесов установленньж в здании и

спортивного и
снарядов, тене-
на территории

}tb j1 от l1.01.202l
]ф 209 от 24.0З.202|

Акт ежегодного осмотра технического состояния игро-
вого, спортивного ,цования и теневых навесов б/н от 20.05.2021



б/н от 20.05,2021'
ортивной и игровых площадок на пред-

испоJIьзования их в летний период в
Акт проверки

б/н от 11.01.2021
по техническому обслуживанию

отру) и текущему ремонту детского иг-

""Ь.о 
оборудования (09-!4/0? j?)__

ния (актуализацииНаименование документа

N9 161 от 26.05.2017организации охрtlны жизни и здоровья
нии ИоТ 057-1''|

Инструкция
детей в дош

Jф 161 от 26.05.2017охране труда при проведении занятий по

с детьми ИоТ 065-17

]ф 161 от 26.05.201,1
G.о.rа"rпости жизни здоровья детей при

ьтурно-массовых мероприятий (вечеров,

нкурсов и т.д.) в здании дошкольного уч-

Инструкчия
проведении к

утренников,

N9 l61 от 26.05.2017организации прогулок детьми на терри-

ждения ИОТ 060-17

Jф 161 от 26.05.2017предупреждению травматизма детей в

ждении ИОТ 061-17
Инструкuия
дошкольном

N9 161 от 26.05.20]'7
ровождающего организованной группы

нии пешим порядком в колонне до мес-

культурно-массовых мероприятии
ии ИоТ 06з-17

детей при дви
та проведения

}lb 254 от 19.04.2021) охране жизни и здоровья воспитанников
и спортивных соревнований ИОТ 081-21

Инс,грукчия

N9 254 от 19.04.2021охране жизни и здоровья воспитанников
и занятий по лыжам ИоТ 082-21

Ns 291 от 18.05.2021ии графика по проведению инст-

б/н от 09.01.201Зции инструктажа на рабочем месте

б/н от 09.01.2013страции инструктажа на рабочем месте

б/н от 09.01.201Зстрации инструктажа на рабочем местеЖурналы

б/н от 09.01.2013ции инструктажа на рабочем месте

и) (09-01/04-05

4.2. Орган
дата их утвер

|ация проведения инструктажей (перечень инструкций и

ия, реквизиты журнала инструктажей, план проведения

инструктажей в н вом 202 |,2О22 учебном году):

l0

N9

1

2

J

4

5

6

,7

8

9

l0 \ /по-пl /п4-0?)

11

12

1з



4.3. Эксплуатационное содержание оборудования)
спортивных Залах, Установленного на спортивно-игровых,
ках:

р€вмещенного в
детских площад-

ль Наименование оборудования

t
н

f
н

омер акта рtвреше-
tя на использование
l образовательном
роцессе оборулова-
Iя" и дата утвержде-

ния
I корпус

1

Спортивно-игровая IuIощадка
Ворота футбольные метаJIлические-2 шт
Бревно деревянное для ходьбы на равновесие-2 шт
Стенка металлическ€ш для подлезания-1 шт
Баскетбольные метаJIлические установки -2 пт
Мишень осьминог -2 шт
Спортивный комплекс-1 шт
Спортивный комплекс <Брусья>-1 шт
Игровой модуль Мишень со счетом-1 шт
спортивное оборулование кстенкадля лазания>-1 шт
Спортивное оборулование (лабиринт)-l шт
Спортивное оборулование (дуги металлические 4 шт)-1 шт
Игровой модуль <Пеньки> бшт-lшт
бревно деревянное (спорт оборулование)-1 шт

б/н от 2\.05.2021

2

| Спортивный зал

| Мишень для мяча З шт

l Ду., спортивные для подлезания (8 шт) (деревянные)

| 
Мат l 80*60* 10 4 шт

| 
Мат настенный 2 шт

| 
Стойки для прыжков в высоту телескопические деревянные

| 2шт+планка Зм - шт

| Тренажер детский Райдер (наездник)-1 шт
| Тренажер детская беговая дорожка -3 шт
| Силовой TpeHzDKep со штангой-l шт

| 
Тренажер детский АВ King рrо SF-008-2 шт
Велотренажер детский-3 шт
Тренажер детский Степпер с ручкой-2 шт
Тренажер детский Скамья под шт€lнгу-2 шт
тренажер спортивный для детей Гребной-2 шт
Тренажер Бегущий по волнам-2 шт
Тренажер детский КТ-105 Твистер-2 шт
Ттеп платформа-30 шт
Щоска ребристая -4 шт
Стойка с баскетбольным кольцом-2 шт
!уги спортивные для перешагивания (металлические) (4
желтых,4 красньrх, 4 синих) -1 шт
Батуг-1 шт
Перекладина для подтягивания-2 шт
Шведская стенка-5 шт

j/H от 21|.05.2021

Детские игровые площадки

ll



Номер акта разреше-
ния на использование

в образовательном
процессе оборулова-
ния, и дата утвержде-

ния

именование оборудования

б/н от 2|,05,202]'

<Песочный дворик>- 2шт
кой (леревянный)-4 шт

нная на метiшлических ножках с подлокот-

<lПчелка>>-1 шт

кс -2 шт
<С)сьминог>-1 шт
ейками (деревянный)-4 шт
:ннiUI на металлич9ских ножках со спинкой-

нная-3 шт
бревно деревянное-1 шт
<<Петушок>>-1 шт

скамейками метаJ,Iлическая-З шт

я метitллическая-t шт
м(этаJIлическая-2 шт

мишень осьми
Веранда прогул
песочница Р
Пожарная маш
Игровой модул
Стол с 1-й
Скамейка
никами со спи
Щомик избуш
Игровой модул
песочница
Игровой комrr
Игровой моду
Стол с 2-мя с
скамейка де
2 лlт
Скамейка дере
гимнастичес
Игровой моду
теневой на
Машина
Игрсlвой моду

Беседка с 2-м
стенка для
Лестница-

Номер и дата утвер-
жденияIуIенование документа (договора)

4.4. осна ие плавательного бассейна спасательными средствами, ин-

формачионно-п ветительскими стендами, регламентируюшдими правила

безопасного п д(эния на воде, в помещениях бассейна: бассейн отсутствует.

4.5. Виды ниJI услуг (реквизиты договора на обязательное присут-

ствие медицинс
воспитания при
исследований
ном бассейне:

:ого работника или инструктора санитарно-гигиенического

проведении занятий в плавательном бассейне, проведение

rсiвных микробиологических показателей воды в плаватель-

12



5. Мероприятия по организации перевозки, обучфющихся
бильным транспортом:

5. 1. ПЪреченЬ организационно-РаспорядИтельных оо{rr""rо"
низации перевозок обучающихся (в том числе при прио(р.r.r""
переВоЗке), контроЛя За их осУЩестВлениеr, оr""rar"ar""ra]-

автомо_

по орга_

услуг по

]Ф
Номер и дата ут-
верждения (ак-

туализации)

1 от З 1.08.2020
Ns242

MoTl
5.2. Виды ок€вания услуг (проведение предрейсовых

ров, контроля Технического состояния Транспортных ср(
медицинских ос-
цств, иные):

Наименование документа

та их утверждения,
структажей в новом

рекви:]иты
202|-2022

5.3. Организация проведения инструктажей (перечень
журнала инструктажей, пла

учебном году):

нструкций и да-
проведения ин-

б. Выполнение требований
сти на объектах образовательной

по антитеррористической защищенно-
организации:

N9 наименование организационно-распорядительного документа
Номер и дата ут-
верждения (ак-

туализации)

1

rlрикffl (u0 организации перевозок автотраЕспортными средст-
вitп,lи организовttIIньD( групп детей к месту проведения спор-
тивньD(, оздоровительньIх, культурно*массоВьrх мероприятий на

от 31,08.2020
Nр242

Наименование организационно-
дительног() документа

рждения (актуали-

Сведения о паспортизации оО"екто" оОразо- jЪ i/ДСП о,г 27.09.202|9
Приказ о назначении ответственногоIi прь
ведение мероприятий по ,эбеспечению анти-

истической защище_нности
Ns 290 от 18.05.2021

Приказ об организации внутриобъектового
пропускного режима на об,ьекте (с изм. Jtlb53 от 18.12.2020,

1.01,202l
Приказ о назначении отвеl]ственного за обеь
печение ежедневной процерки ЧОП,

Jt329 от 18.09.2020

отсутствует



Номер и дата утверждения (актуатtи-
е организационно-

ительного документа

NрЗ39 от 18.09.2020й, план проведение ин-

Jt122 от29.05.2020
(с изм. Jф539 от 18.12.2020,

]ф26 от 11.01.2021)

иков образовательной

установлении уровней тер-

пасности (повышенный, вы-

тания, систем оп

6.1. Виды ия услуг (реквизиты договора на техническое обслу-

живание инже Iо-техниЧеских средств (резервных источников электропи-

вещения, контроля управления доступом, охранной сигна-

лизации, видео юдения):

6.2. Фор обеспечения физической охраны объекта:

Номер и дата ут-
ие докр{ента (договора)

N9 42121-То
от З|122020

техническое обслуживание и планово-

ый ремонт системы пожарной сигнаJIизации,

ия и управления эвакуацией людей при пожа-

.Щоговор на
предупредител
системы опове-

}lb дс 15/01-03-21
от 30.12.2020

]ф дс |5102-0з-21
от 2З.OЗ.202|

ие услуг по техническому обслуживанию и

у электротехнического оборулованиятекущему рем
Ао по АТо г.

N9 23-То12021
от З|.12.2020

техническое обслуживание и планово-

ый ремонт системы контроля и управпения
Системы безопасности АКСИоН

N9 43-То/2021
от 1 1.01 .2021

техническое обслуживание и планово-

ый ремонт системы охранной сигнаJIизации

безопасности АКСИоН
JФ 22_то/2021
от З1.12.2020

техническое обслуживание и планово-

ый ремонт системы видеонаблюдения
безопасности АКСИоН

Jф 44121-То от
з1.12.2020

техническое обслуживание и планово-

ьный ремонт клапанов противопожарных венти-

ляцltонных
J\b 43/21-То от

з|.12.2020
техническое обслуживание и планово-

ьный ремонт объектового оборудования ПАК
нг ИП Черыгов А.А.

е документа (договора) на обеспе-
ической охраны объектов

В будние дни:
Вахтер с 07.00 до 19.00

Сторож с 19.00 до 07.00
Выходные и праздничные дни:

смены и время охраныСостав дежу

отсутствуе,г



7. Мероприятия по обеспечению противопожарной аснOсти:

7.1. Приобретение (замена, перезарядка) первичных сре
в 2020 году приобретено 3 огнетушителя;

пожаротушения:

в 2021 году перезаряжен 1 огнетушитель.

7.2_ Установка автоматической пожарной сигн€ши и и системы
оповещения при пожаре, а также их техническое обслужи ие:

в организации установлена ан€Lпоговая а еская пожарная

оповещения людей о пожаре З типа (речевая). В работосп НоМ СоiСl'оЯНИИ.

7. З Установка системы дымоуд€lJIения : отсутствует.

7.4. Пропитка огнезащитным составом деревянных
помещений: чердачные помещения отсутствуют.

кций чердачных

7.5 Содержание путей эвакуации:
эвакуационные пути и выхода обеспечивают бес ную эвакуацию
обучающихся и персон€Lла в безопасные зоны. Не Ьагромож ы.

сигнzLпизация, смонтированная на базе устройств
обеспечения от зАО нвП <<Болид>> обеспечивающая

7 -6. Монтаж И техническое обслуживание систем п
водоснабжения:
техническое обслуживание - договор J\9 ДС 15/01-04-2 1 от 3
l5l02-04,2l от 25.03.202t Ао по Ато г.Нижневартовска.

проц)аммного
запуск системы

вопожарного

.I2.2020, J\ъдс

7.7. оборулование аварийного освещения зданий: , находится в
рабочем состоянии.

7.8. Разработка организационно-распорядительных докуме
безопасности (приказов о н€вначении должностных лиц,

по пожарной
ных за

инструкции попротивопожарное состояние образовательного учрежден
мерам пожарной безопасности, планов эвакуации и др.:

с 07.00 до l9.00
19.00 до 07.00

Наименование документа

Приказ <О назначении ответственного ,u оЪ*aоrra no*up-
ной безопасности на объекте защиты)) 39 от l1,01.2021

Приказ к О запрещении курениянаобъекте защиты>

's42 от 11.01.2021
(с изменениями
09.04.2021Jф232



Номер и дата ут-
верждения (актуа-Наименование документа

NsЗ4 от 1 1.01.2021
Б 001-2021 кО мерах пожарной безопасности

, в зданиях и помещениях МАДОУ
ка ДС Jф15 <,lСолнышко)

Jф 37 от 1 1.01.2021и фотолюминесцентные выполнены в соот-

р |2.2.| 4з -2009 224-27- 1 500-жз
Nq71875000-TO-

0з063
от 28.03.2019

Номер и дата ут-
верждения (актуа-НаименоваЕие документа

N9 З4 от 1 1.01.2021
к пожарной безопасности на территории, в

иях МА.ЩОУ города Нижневартовска,ЩС
ипБ 001-2021JtlЪ15 <Солн

Ns 34 от 1 1.01.2021пожарной безопасности при эксплуатации

]ф 34 от l 1 .0l .202lИнструкчия о
ных yстаново

Ns 34 от 1 1.01.2021пожарной безопасности для складскихИнструкция о
помещений И

N9 34 от 1 1,01.202lпожарной безопасности для помещений

Ns 34 от 1 1.01.2021пожарной безопасности дJIя помещений

J\9 34 от 11.01.2021пожарной безопасности для работников
иtIБ 007-2021

]ф 34 от 1 1.01.2021
ерах пожарной безопасности при получении

и (или) неисправности установок (систем)

защиты ИПБ 008-2021

Инструкция о

сиГНаJrоВ о П

Jф 34 от 11.01.2021работников оперативно-дежурного
ации людей при пожаре ИПБ QQ9294

J\b 44 от 1 1.01.2021
(с изменениями от
|7.05.202| Jф 284

и сроках обучения мерам пожарной безо-

J\b45 от 1 1.01.2021и сроках проведения практической отра-

и людей при пожаре)

JS 69 от1 1 .01 .202l
рждении плана проведения учебных трениро-

и работников и воспитанников образователь-
и на 2021г>l

вок по эвак

7.9. Организация

речень инстру
проведения инструктажей,
й и дата их утверждения,

практических тренировок, (пе-

реквизиты журнсLла инструкта-

жеЙ, план прове ния инструктажеЙ в новом 2021,2022 учебном году):

lб

Ns

a
J

4

5 Щекларачия пожарной безопасности

N9

l

2

t
J

4

5

6

7

8

'-
10

l1 ячп"ал учета инструктажей по пожарной безопасности с)9-05/08

12

13



7.10. Виды оказания услуг (реквизиты договора на техни
ние инженерно-технических средств пожарной безопаснос.

кое обслужива-
):

Nь Наименование документа (договора) Номер и дата ут-
верждения

l

flоговор на техническое обслуживание
предупредительный ремонт системы пожарной
системы оповещения и управления эвакуацией
жаре ИП Черыгов А.А.

и плаIIово-
сигнtUIизации,
людей при по-

Ns 42l2l-TO
от З|.12.2020

2
.Щоговор на техническое обслуживание и .,-ано"о-
предупредительный ремонт объектового оборудования ПАК
<Стрелец-Мониторинг> ИП Черыгов А.А.

}ф 43121-то
от 31.12.2020

1J
щоговор на техническое обслуживание и планово-
предупредительный ремонт клапанов противопожарных вен-
тиляционньtх систем ИП Черыгов А.А.

Jф 44121-То
от 31. |2,2020

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

9. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону (реквизиты
документа, подтверждающего проведение ревизии отопительной систе-

-\.мы, опрессовка):

Наименование документа (логовора)
Номер и дата ут-

верждения (актуа-
лизации

паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляе-
мый на нем услyг в

б/н от 20.04.202|

J\ъ Наименование документа (договора) Номер и дата ут-
верждения

1
.щоговор на оказание услуг по промывке системы oronner*
АО по АТО г.Нижневартовска

NsДС 15/01-10-21
от 06.05.2021

2
,Щоговор на оказание услуг по техническому обслуживанию и
ремонту инженерных систем тепло-водоснабжения и канirлиза-
ции АО по АТО г.Нижневартовска

Nч!С 15/01-04-21
от 30.12.2020

Nэ!С 15102-04-21
от 25.03.2021

_)
Щоговор на техническое обслуживание узлов учета воды
ооо Мастак Ns54 от З0.12.2020

4 щоговор на техническое обслужива"ие узла учета,еuпоБЕыф-l
гии ооо Мастак

М 54-т
от 30.12.2020

5 Щоговор на техническое
ооо Мастак

обслуживание электронног() регулятора Nч 54-р
от 30.|2.2020

6
муниципальный контракт на поставку тепловой энергйи и горя-
чей воды АО Горэлектросеть

Ns708-2l01
от 12.01.2021

l7

Jю

1



10. Проверца сопротивления изоляции электросети и заземление

электрооборулования (реквизиты документа, подтверждающего прове_

дение проверки):

вание документа (договора)

б/н от 16.04.2019по пусконtl,чадочным работам (испытания

ны АО по АТО г. Нижневартовска

технический
измерения)
испытания п

N9ДС15-01 от
16.04.2019

ия сопротивления изоляции проводов и кабе-

АТО г. Нижневартовскалей до 1кВ Ао
JФ,ЩС15-02 от

16.04.2019
ки цепи между зчtземлителями и заземляющими
по АТО г. Нижневартовскаэлементами А

NsДСl5-03 от
lб.04.2019

полного сопротивления цепи <фаза-нуль>

Ао по АТо г. Н

Перечень BbuIB-

ленных нарушенийие документаНаимено

не RыявленоJft 378 от 01.10.2020

олномоченного по
оргаЕизации работы
в образовательной

работы и его реа-
роверок по охране

,Щокументация
охране труда ]

по охране тру
организации (

лизация, акты

не выявлено

Ns 372 от 01.10.2020
J\Ъ 367 от 01.10.2020

(с изм. N9 518
от 1,7.12.2020)

по организации обу-
кalп4и образователь-
й в соответствии с

и актrlNlи по охране
ию первой помощи,

иказ, программы
кие IIланы, удо-

.Щокументация

труда, по
(положение,
обучения,

не выявлено
N9 370 от 01.10.2020 (с

изм. Jф 521 от
|,7J22020)

роведения инструк-
труда (приказ, по-

ы проведения
тажей по
ложение,

и вводного инст-

не выявлено

09-01/04-02
09-01/04-0з
09-01/04_04
09-01/04-05

ции инструктажей
на рабочем местепо охране тру

не выявлено09-01/07_01инструкций по охране

09-01/07_02
09-01/07_03
09-01/07-04

выдачи инструкций
для работниковпо охране

11. Перечень кументов по охране труда, оказание первой помощи;

организация обуч ния по электробезопасности:

Jф
Номер и дата ут-

веождения

1

2

3

4

Jф
Номер и джа утвержде-

ния

1.

2.

J.

4. 09-01/04_01 не вьUIвлено

5.

6.

7. не выявлено

l8



09-01/07-05
Организация обучения по электро-
безопасности

Jф 111 от 29.01.202|
Jю 112 от 01.02.2021

Наименование документа

План контроля руководителя ДОУ на 
'021-2О22Анализ годового плана работы дошкольной

образовательной организации за 2020-202l учебный
год
Годовой план работы дошкольной образоваrель"ой
организац ии на 202 1 -2022
Соответствие содержания и насыщенности
развивающей предметно-пространственной среды
дошко"[ьного у{реждения с ФГоС До и объемными
показагелями на 202|-2022 учебный год

не выявлено

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

ьной орга-

органи-

, рtмеющих

ивающие непре-
входом в склад-

вые площадки.

ения)

III Предложения и рекомендации по результатам оценки
зации, осуществляющей образовательную

1. Рекомендации по укреплению комплексной ности на объек-
тах обр€}зователъноЙ организации:
1.Обеспечить охрану

подрzlзделениями
объекта сотрудниками частных о. х организаций,

вневедомственной охраны войск наци €LIIьной гвардии
РоссийскоЙ Федерации, военизированными и стороже и подр€lзделе-
ниями сrрганизации, подведомственной Федеральной воЙск нацио-
Hzlлbнoii гвардии Российской Федерации, или подр€вд ияNlи ведомст-
венной охраны федеральных органов исполнительной
право на создание ведомственной охраны.

2.Установить камеры видеонаблюдения (8 штук) обес
рывное видеонаблюдение за входом в электро
ское помещение, входом в вентиляционную камеру, и

3.Срок ус:гранения 31 .l2.202l г.
(наименование объекта, перечень рекоменд аций, срок

2. отчет о принятых мерах по устранению выявленных

(неdосmаmкu ycmpaHe*bl (не ycmpaHeHbt), dаmа

l9

8. не вЕпявлено

лъ Пере.лень выявленных на-
пчIпении

1 не вьUIвлено

2 не выявлено

J не выявл(эно

4



Акт сос,га-влен 03

Подписи чJIенов

Председатель ко

заместитель
комиссии

главный специ€tл

рования и уп

ственнос,ги и
админисlрации

вартовска <Уп
гражданс:кой
чаиным

сотрудник

ному округу -

безопаснос,ги

работников н

нач€Lпьник дош
партамен],а

рации города
ния

20

Ревкова Т.В.

я 2021 года

иссиII:

lЩ&ТеЛЯ

ст отдела форми-
вления муници-
ностью управле-
ных отношений

тивного пла-
п€Lпьного к€Lзен-

города Нижне-
ние по делам
ны и чрезвы-

Святченко И.В.

департамента му ицип€Lпьной соб-
ьных ресурсов
,До

члены комиссии:

пальной собстве
ния имуществе.

инженер отдела
нирования муни.
ного учреждени

председатель Ни
родской органи]

отдела Службы

. 

'{. 

-Т Котов Д.А.с-r

Акулов Д.Ю.

О/re'Г кечуткинав.н.

Лесков М.А.

по Ханты-манс йскому автоном-
регионального

управления Фед ьной службы
и по Тюмен-

ской области ( дислокацией в
г. Нижневартовс

евартовской го-
ции Профсоюза
ого образования

и науки Российс й Федерации

ьного отдела де-
админист-

Побединская Е.Г.



нач€Lпьник отдела
безопасности и прав

обеспечения

участников
образовательного процесса депар- /пл Jl
тамента образования администра- 1_ ry{' - /

ции города

заместитель директора департа-
мента образования администрации
города

представитель полиции Нижневар-
товского межмуницип€tльного от-
дела вневедомственной охраны-
филиа_lrа Федерального государст-
венного казенного учреждения
"Управления вневедомственной
охраны войск национzlльной гвар-
дии России по Ханты-
Мансийскому автономному округу
- Югре" (по согласованию)

сотрудник (представитель) по
делам несовершеннолетних отдела

участковых
полиции и

уполномоченных
по делам

несовершеннолетних Управления
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу
Нижневартовску (по согласованию)

государственный инспектор города
Нижневартовска по пожарному
надзору (по согласованию)

с актом ознакомлен:

заведующий МАЩОУ города
Нижневартовска ДС М15
<Солнышко>>

W/,

2l

Мельник

пова Л.И.

итиков Ю.А.

кова Н.А.

уликов

a

4 €т,,,,


