
Акт ль 4
оценки готовности муниципального автономного дошкольного

образовательного учре)щдения города Нижневартовска детского сада М15
<<Солнышко), осуществляющей образовательную деятельность,

к началу 2022-2023 учебного года

Составлен <<02>> июнrI 2022 r.

Наименование организации: муницип€tJIьное автономное дошкольное
образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад Nsl5
<<Солнышко>>.

Юридический адрес: 62861'6, Ханты-Мансийский автономный округ -
Югра, город Нижневартовск, проспект Победы, дом 23 а.

ФИО руководителя: заведующий Мепьник Олъга Александровна,
8 (3466) 67-20-70.

В соответствии с прик€tзом департамента образования администрации города
от <<24>> мая 2022 г. Jф 385 "Об организации проведении проверок
муниципальных образовательных уlреждений к началу 2022-2023 учебного
года" 02 июня 2022r. комиссией по приему и оценке готовности
муницип€lльных образовательных организаций к начаJIу 2022-2023 учебного
года, совместно с заведующим муницип€lльного автономного дошкольного
образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада Ng15

<<Солнышко>> Мельник Ольгой Александровной, в составе:

Председатель комиссии:

Князева С.Г. - исполнrIющий обязанности директора департамента
образования администрации города

Заместитель председателя комиссии;

Котов,Щ.А. - заместитель директора департамента образования
администрации города

Руководитель образовательной организации:

Мельник О.А. _ заведующий муниципаJIьного автономного дошкольного
образовательного учреждения города Нижневартовска
детского сада Ns15 <<Солнышко>>

члепы комиссии:

Шитиков Ю.А. _ замоститель директора департамента образования
администрации города

Сарипова Л.И. - заместитель директора, начаJIьник управления
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Пишущая машинка
Вх. №1418 от 02.09.2022



Посадова Ю.В.

Захарченко С.А.

Симонов Щ.В. - главный специалист отдела формирования и управления
муницип€tльной собственностью управления

Кечуткина В.Н.

имущественных отношений департамента муниципапьной
собственности и земельных ресурсов администрации города
(по согласованию)

- инженер 2 категории отдела оперативного планирования
муниципttльного казенного учреждения города
Нижневартовска "Управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям" (по согласованию)

Перевозкин А.В. - сотрудник второго отдела Службы по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре Регионального уtIравления
Федеральной службы безопасности России по Тюменской
области (с дислокацией в г. Нижневартовске) (по
согласованию)

Побединская Е.Г. председатель Нижневартовской городской организации
Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации (по согласованию)

ицспектор Нижневартовского межмуницип€lльного отдела
вневедомственной охраны-филиа"lIа Федерального
государственного кztзенного учреждения "Управления
вневедомственной охраны войск национчшьной гвардии
России по Ханты-Мансийскому автономном.у округу
Югре" (по согласованию)

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

Бугай А.Л.

Курманалиев Р.С.

- представители общественности,

дополнительного образования, обеспечения безопасности,
организации отдыха и занятости детей департамента
образования администрации города

начаJIьник дошкольного отдела департамента образованшI
администрации города

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

Куликов Н.А.
общественность (по согласованию)

родительская
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I. общие сведения

j\b наименование объекта
Фактический адрес

расположения

1

Муниципальное автономное

дошкольное образовательное

учреждение города Нижневартовска
детский сад Nsl5 ((Солнышко)

JVg

Перечень мероприятий,
предусмотренных планом

меропри ятий

] Кол-во
исполненных
мероприятий

(ед.) 
]

Кол-во
неисполненных

меропри ятий
(ел.)

1
Обеспечение противопожарной
безопасности

2I 0

2

обеспечение ,,,'
эпидемиологической
безопасности

санитарно-
10 0

aJ

обеспечение
антитеррористической
защищенности

I2 0

4
обеспечение готовности к
отопительному сезону и

энергосбережению

a
J 0

5 Иные мероприятия 7 0

J\ъ

Наименование органов
государствен ного контроля,

правоохранительных органов

Кол-во
исполненных

пунктов
предписаний,

планов-заданий
(ед.)

Кол-во
неисполненных

пунктов
предписаний,

планов-заданий
(ед.)

1 Главное управление МЧС 0 0



России по Ханты-Мансийскому
артономному округу . Ю
Управления Федеральной
службы по надзор-у' : в]' :сфере

защиты прав потребйтелей
благополучия человеКа
Ханты-Мансийскому
?втономному округу - Ю

l ] ,, , .,:,,.,,,' ,4,

Управления Министерства
внутренних дел Российской
Федерации по Ханты-
МансЙйскому автономному

0

автономному округу - Ю

Федеральной службы
национаJIьной гвардии
Российской Федерации 

- 
по

Ханты-Мансийскому

3. Порядок исполненIlя санlIтарно-эпидемиологических требований,
предъявляемых к помещениям, территории, материально-технической
бхзе, в том числе при : организации , питпния обучающихся в
ооразовательных органIIзациях:

3,1. ПереченЬ принятьIх (актуализированных) организационно-
распорядительных документов по организации и norrpoi*o ." .ъо".i.""Ь,
санитарно-эпидемиологических требований, в том числе касающихся
профилактики новой короновирусной инфекции (COVID-19):

jt наименование организационно-распорядительного
документа

Номер и дата
утверждения

(актуализации)

1

l 
1lриказ об организации дополнительных профи-

l 
лактических дезинфекционных мероприятий в
пищеблоке МАДОУ города Нижневартовска ДС
ЛЬl5 <Солнышко>
,l
ческих и дезинфекционных мер по профилактике
коронавируоной инфекции в МАДОУ города

11риказ об усилении мер по недопущению случаев
распространения коронавирусной инфекции в
МАЛОУ города Нижневартовска ДС Й r S ucon- lнышко)) 

I

М59 от
05.03.2020

2 М6_7 от
12.0з.202о

J М76 от
20.03 ,2о2о

4

2 -J

aJ
0

4 0



4

Приказ о временном ограничении личного приема и

очного,,консультирования граждuн I лпа_Qо;lл.икgв 
в

МАДОУ города,НижнеЁар_товска ДС Nэ15 <Сол-
N78 от

2.4.оз .2020

5
frр"-* " "р.менном 

ограничении в работе МАДОУ
города Нижневартовска ДС ЗVg15 ((Солньrшко)

Jtlb81 от
26.0з.2020

6

приказ о мерах по оперативному решению вопросов
хtизнеобеспечения Мдщоу города Нихtневартовска

ДС N9 15 <Солнышко)

Jф82 от
27 .0з.2020

7

Приказ о мерах по реаJIизаIIии Указа Президента РФ
от О2.О4.2О2О Jф239 (О мерах по обеспечению
санитарно - эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в

связИ С распросТранениеМ новоЙ коронавирусной
инфекции (COVID- 19)))

jS83 от
03.04.2020

8

приказ об определении порядка организации прогулок
с детьми МАДОУ города Нижневартовска ДС JФ 15

<Солнышко> в период продления действия мер по

обеспечению санитарно- эпидемиологического
благополучия населения в городе Нижневартовске, а

так же поэтапном переходе к работе при изменении

ограничений режима обязательной самоизоляции
граждан и (или) их отмены

J\b 1 16 от
14.05,2020

9
О дополнительных мерах профилактики
заболеваемости COVID-19 среди работников
образовательной орган изации

J\b303 от
16.09.2020

10

О0 усилении мер по профилактике новой

коронавирусной инфекции в МАДОУ города
НЙжневартовска ДС ,Jф 1 5 <<Солныш._I(р)

J\b389/1 от
08.10.2020

11
Ns395 от

t2.|0.2020

|2

О дополнительных мерах по снижению рисков
распространения CovID-19 в период сезонного
подъема заболеваемости острыми респираторными
вирусными инфекциями и гриппом в образовательной
организации

Jф44б от
28.10.2020

13

О проведении дополнительных санитарно_

противоэпидемических меропри ятий,

предусмотренных санитарным законодательством, по
l

профил актике иерсиниоза
в образовательной организ

Jtlb233 от
12,04.202]l



некачественных пищевых п

О недопущении фактов использования
воспитанников образоватёльной

в питании
организации М24б от

|9,.о4,202\
О проведении контрольных' ', мероприятий по
предупреждению зuýолеваемости острыми
кишечными ] инфекциями, а также возникновенъя и

ения новой к навирусной и

J\Ь2б7 от
26.04,20i2l

поставки (приемки) в образовательную ррганизацию
фальсифицированной .,роду*цr, 1rono*u, ;;;";;;

о возложении ответственности за 
"cKnro-.ro*

кции, мяса и мяснqй продукции

}lЬЗ 15 от
31.05 .20t2|

возникновения и распространения коронавирусной
инфекции в образовательноЦ организации

ЛЬ404 от
07.07.202l

по предотвращению завоза и
короНавирусной инфекции,

в МАДОУ города

О дополнительных мерах
распространения новой
вызванной COVID- 1 9,

вска ДС :lЪ15 <Солнышко)

М 151 от
09.Uз.2022

О мерах по
кишечными

низации

предупреждению заболеваемости острыми
среди воспитанниковинфекциями

образовательной
Ns269 от

13.05.2022

з.2. Перечень принятых (актуализированных) организационно-
распорядительных документов по организации и контролю за соблюдением
санитарно-эпидемиологических требований при организации питания (формы
организации родительского контроля, порядок акту€lJIизации информацrй no
питаниЮ, НО сайтаХ общеобРазовательных организаций, программа
производственного контроля) :

м

1

наименование организационно-распорядительного
документа

Номер и дата
утверждения

(актуализации)
llриказ (О контроле за организациеЙ питания
воспитанников и организацией работы пищеблока
образовательной организации на ZOZ\-ZOZ2 чч. г ь

}lb658 от
01,09.2021

2 М661 от
01,09.202l

aJ
llриказ <Об особенностях организации питания детей,
нуждающихся в лечебном и диетическом питанииll

М946 от
з0.12.2021

4
ltриказ <UЬ организации питания детей в 2021-2022 уч.
г.>)

J\b557 от
31.08.2021

5 ttриказ <<u назначении ответственных за обработку М592 от

l4

15

16

I7

18

т9



яиц) 30.|2.2020

6
Приказ кО назначении ответственных
хранение суточных проб>

за сбор и Jф591от
з0.|2.2020

7

Приказ (О назначении ответственных лиц за

обеспечение профилактики сальмонеллеза в МАЩОУ
города Нижневартовска ДС Jttsl5 кСолщ

,J\Ъ186 от'
1 1.03 ,2021I

8

Приказ кО разработке системы ХАССП и создании

рабочей группы ХАССП в МАДОУ города
Нижневартовска ДС lЬ,tS, <<Солнытirко)),,,,,,,

М547 от
2|,|2.202о

9

Приказ (Об утверждении Политики в области
обеспечения качества и безопасности продукции на
основе принципов ХАССП в МАДОУ города
Нижневартовска ДС N15 кСолнышко))

}lb583 от
ЗО.|2.2Оl2,О

10

эпидемиологических
мероприятий>

(профилактических)

Приказ кОб утверждении программы
производственного контроля за соблюденцем правил и
норм проведения, санитарно-эпидемиологичес,щцх
(профилактических) мероприятий и н€вначении
ответственных за организацию и проведение
производственного :контроля з& соблюдением
санитарных правил и проведения санитарно-

ЛЪ599 от
3|,t2,2020

(с изменениями)

11

Приказ (О назначении ответственного за

осуществлением программы производственного
контроля в МАЩОУ города Нижневартовска ЛС Jф 1 5

<<Солнышко>>

Ns579 от
3|.|22020

|2
Приказ кОб утверждении документированных
процедур в МА,.ЩОУ города Нижневартовска ЩС Nэ15

кСолнышко>

J\b580 от
з0.|2.2020

3.3. Виды ок€вания санитарно-эпидемиоJIQгических услуг:

JTs Наименование документа
Номер и дата
утверждения

1
,Щоговор подряда на проведение биотехнических
paбoт(Дeзинсёкция'ДepaTизaция)нa2022г,.

Jф3-21 от
10.01 .2022

2 Щоговор на проведение дезинфекционньж работ на
2022 r.

Ns103/д/к от
10.01 .2022

aJ Щоговор на возмездное оказание медико-
гигиенических услуг

Jф258 от
14.02,2022
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з,4. Санитарное состояние помещений, территории, материально-
технической базы образовательной организации, в том числе пришкольного
ИНТеРНаТа, общежития, пищеблока (таблица заполняется пЪ" 

"un".r""нарушений, В том числе по результатам проверок, проводимых надзорными
органами):

м

наименование
объекта,

Hn котором,
выявлены

нарушения

наименование
поМещения:или зоны

терриJории

Перечень выявленных
нарушении

1

Коридоры , холлы,
рекреации
учебные кабинеты
Мастерские
Спортивный зал
Актовый зал
Столовая (буфет)
спальные комнаты
Щетские игровые
комнаты

2
Территория
объекта

Зона для занятия
спортом
Игровая зона
хозяйственная зона

a
J

Общежитие и
1,.д.

3.5. Наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания,
коллективной защиты, дезинфицируюших средств:

4. Меры профилактики несчастных ]случаев с' обучающимися на

J\ъ наименование количество
шт., лит.

о/7о

обеспеченности

1
Средства индивидуальной защиты
органов дыхания (медицинские маски) з000 100

2 фсконтактные термометры 20 100
J Цезраствqры б0 100
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размещенного в спортивных залах, плавательных бассейнах установленного на

спортивно-игровых, детских площадках, ответственные:

Nq
Наименование организатIионно-распорядительного

документа

Номер,и дата
утверждения

(актуализации)

1

Об обеспечении требований безопасности для жизни и

здоровья участников образовательного процесса при

эксплуатации игрового и спортивного оборулования,
игровых и спортивных площадок на территории
образовательно го учрежден ия

Ns561 от
31.08.2021

2

Об организации Р'аботы по эксплуататiии спортивного и
игрового оборулования, гимнастических снарядов,
теневых навесов установленных в здании и на
территории образовательной организации

J\b 209 от
24.03.202t

J
Акт ежегодного осмотра технического состояния
игрового, спортивного оборулования и теневых
навесов

б/н от
20.05.2022

4

площадок на
их в летний

Акт проверки спортивной и игровых
предмет безопасности использования
период в дошкольном учрежден и!_

б/н от
20.о5.2022

5

Пtурнал учета работ по техническому обслухtиванию
(плановому осмотру) и текущему ремонту детского
игрового и спортивного оборулования _

' б/н от
09-04l02-02

4.2. Организация проведения инструктажей (переченъ инструкций и дата
их утверждения, реквизиты журнапа инструктажеЙ, ПлаН ПРОВеДеНИЯ

инструктажей в новом 2022,2023 уrебном.году):

м Наименование документа
Номер и дата
утверждения

(актуализации)

1
ИоТ 086-22 от

01.03.2022

2
Инструкция по охране труда при проведении занятий
по физической культуре с детъми

ИоТ 078-22 от
01.03.2022

a
J

ИоТ 080-22 от
0t.Oз.2022

4
ИоТ 083-22 от

01.03.2022

5
Инструкция по предупреждению травматизма детей в

дошкольном учреждении

ИоТ 082-22 от
01.03.2022
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6

7

ИоТ 081-22 от
. 01.03.20z2

иИнструкция
воспитанников
соревнований

охране жизни
при проведении

здоровья
спортивных

по
ИоТ 075-22 от

01.0з.2022

8
Инструкция по охране жизни и здоро"""
воспитанников црцдрqЕедении занятий по лыжам

ИоТ 076-22 от
0|.0з.2022

9 J\b 942 от
з0.12.2021

10
Журналы регистрации инструктажа на puOo"*, ,есrе
(руководители)

б/н от
09_01/04_02

11
журналы регистрации инструктажа на рабочь месте
(специадисты)

б/н от
09_01/04_03

l2 ЖурналЫ регистрации инсТруктажа 
"а рабо.rе, ,r..r.

(с"lrужащие)
б/н от

09_01/04-04

1з
Itурналы регистрации инструктажа на рабочем месте
(рабочие професси4)

] б/н от
09-01/04_05

4.3. Эксплуатационное содержание оборудования, размещенного в
спортивных залах, установленного на спортивно-игровых, детских площадках:

м Наименование оборудов ания

Номер акта

рi}зрешения на
исполъзование в
образовательном

процессе
оборудов ания и

дата
утвеDждения

1

l Спортивно-игровая площадка ---
| Ворота футбольные металлические-2шт

| 
Спортивное оборудование (бревно деревянное для
ходьбы на равновесие)-2шт
Стенка метаJIлическая для подлезания- 1 lTlT
Баске,гбольные металлические установк и-2шт
Мишень осьминоI^ -2ltlT
Спортивный комплекс- 1 шт
Спортивный кошtплекс кБру сья-лабиринт>- 1шт
Игровой модуль Мишенъ со счетом-lшт
Спортивное оборУдование <<Стенка для лазания>>- 1шт
Спорт:ивное оборудование (брусья)- 1 шт
Сrrортивное оборудование (дуги металлические 4 шт)-
lшт

б/н от
от 20.05.2022

I
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Игровой модулъ <<Пеньки>> бтпт- l птт 
,

бревно деревянное (спорт оборудование); 1.шц

2

Спортивный зал
мишень для мяча-Зшт
д}ги спортивные для подлезания-8шт (деревянные)
мат 180*60*10-4шт
мат настенный-2шт
стойки для прыжков в высоту телескопические

деревянные-2шт*планка 3м-1 шт
тренажер детский Райдер (наездник)- 1 шт
тренажер детская беговая дорожка-3шт
силовой тренажер со штангой-lшт
тренажер детский АВ King pro SF-008-2шт
велотренажер детский-3 шт
тренажер детский Степпер с ручкой-2шт
тренажер детский Скамья под штангу-2шт
тренажер спортивный для детей Гребной-2rlтт
тренажер Бегущий по волнам-2шт

| тренажер детский КТ-105 Твистер-2шт

l .r.n платформа-30шт

| доска ребристая-4шт
| стойка с баскетбольным колъцом-2lтlт

l оу." спортивные для перешагивания (металлические)

| 14 *.nrulx,4 красных, 4 синих)-1шт|-
| Оатут- l шт
| перекладина для подтягивания-2ltlт
l -".д.пuя стенка-5шт

б/н от
от 20.05.2022

a
J

Щетские игровые площадки 
I

Мишень осьминог-2шт i

fl::нii;ffiтffii::;н
Пожарная машина-2тrIт
Игровой модуль <Песочный дворик>-2шт
Стол с 1-й скамейкой (деревянный)-3шт
скамейка деревянная на мет€uIлических ножках с

подлокотниками со спинкой-3шт

.Щомик избушка-4шт
Игровой модуль <<Пчелка>>, 1 шт
песочница деревянная- 1 шт
Игровой комплекс -2шт
Игровой модуль <<Осьминог>- 1 шт
Стол с 2-мя скамейками (деревянный)-5тllт
скамейка деревянная на металлических ножках со

спинкой-2шт
скамейка деревянная- 1 шт

б/н от
20,05.2022

I
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гимнастическое бревно деревянное- 1 шт
Игровой модуль <<Петушок>- 1шт
Теневой навес-2шт
Машина автобус-2шт
Игровой модуль кМотоцикл>- 1шт
беседка с 2-мя скамейками метаJIлическая-Зшт
стенка для лазания метаJIлическая-lшт
лестница-дуга металлическая-2шт
рЕlзвивающее оборудование Бум змей-4ttтт
комплект для проведения наблюДений за природой
песочн 4 элемента с чехлом).5шт

5. Мероприятия по организации
автопtобильныDI транспортом :

перевозки обучающихся

5.1. Перечень
организации перевозок
перевозке), контроля за

органи_зационно_распорядительных документов по
обучающихся (в том числе при приобретении услуг по
их осуществлением, ответственные :

J\b

наименование орган и зационно-распорядительного
документа

Номёр и джа
утверждения

(актуализации)

1

Приказ (об организации перевозок
автотранспортными средствами организованных
групп детей к месту проведения спортивных,
оздоровительных, культурно-массовых мероприятий
на территории ХМАО-IОгры и обратно>>

j\Ъбб3 от
01.09.2021

2

Приказ кО нzвначении ответственных лиц за
обеспечением комплекса мероприятий по
ор.u""ruц"" пер."озоп ор.анrзо"апrых групп детей>>

ЛЬ664 от
0t.09.2a2l

a
J

Инструкция сопровоЙдающего : органИз,gвпнной
группы детей, выезжающей автомобильным
транспортом до места проведения культурно-
массовых мероприятий и в обратном направлении
иот 079-22
утверждена прик€tзом, согласована ппо протоколом

J\b127 от
01.03.2022

4

Инструкция сопровождающего орй"июрi"ноЙ
группы детейо при движении пешим порядком в
колоне до места проведения культурно-массовых
мероприятий и в обратном направлении иот 081-22
утверждена приказом, согласована tIпо протоколом

М127 от
,01.0з.2022

5

Пtурнал регистрации инструктажей по организации
] средствами
приказом

перевозок автотрансfiортными
организованных групп д9тей утвержден

jф665 от
01.09.2021
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5.2. Виды оказания услуг (проведение предрейсовых медицинских
осмOтров, контроля технического состояния транспортных средств, иные):

Jф
Номер и дата
утверх(дения

ТРаНСПОрт в }л{режДении отсутствует

5.3. Организация проведения инструктажей (перечень инструкциЙ и дата
их утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план проведения
инструктажей в новом 2022-2023 учебном году):

Ns
Наименован ие организационно-расп орядител ьного

документа

Номер й дата
утверждения

(актуализации)

1

автотранспортными средствами организованных
групп детей к месту проведения спортивных,
оздоровительных, культурно-массовых мероприятий
на территории ХМАО-Югры и обратно>

Приказ (Об организации перевозок

Nsб63 от
01.09.2021

2

Приказ (О назначении ответственных лиц за
обеспечением комплекса мероприятий по
организации перевозок организованных групп детеи)

Jф664 от
01.09.2021

J

Инструкция сопровождающего организованной
группы детей, выезжающей автомобильным
транспортом до места проведения культурно-
массовых мероприятий и в обратном направлении
иот 079-22

утверждена приказом
согласована ППО протоколом

М127 от
01.03.2022

4

Инструкция сопровождающего организованной
группы детеи, при движении пешим порядком в

колоне до места проведения культурно-массовых
мероприятий и в обратном направлении ИОТ 08|-22
утверждена прик€Lзом
согласована ППО протоколом

Ns127 от
0|.0з.2022

5

Журнал реГистРации инстРуктажей по'организации
перевозок ,, автотранспортньтми средствами
организованных групп детеи утвержден прик€вом

J\Ьбб5 от
01.09.2021

Наименование документа

:' ] ,. .'],
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б. Выполнение требований по антитеррористической защищенности
на объектах образовательной организации:

6.1 Виды окЕIзания услуг (реквизиты договора на техническое
(резервных источниковобслуживание инженерно-технических средств

электроПитания, систем оповещения, контроля управления доступом, охранной
сигнализ ации, видеонаблюдения) :

Jф
наиме нование орган изационно-распорядительного

документа

Номер и дата
утвержления

(актуализации)

1 Сведения о паспортизации объектов образования М12/ЩСП от
08.09.2021

2

приказ о назначении ответственного за проведение
мероприятий llo обеспечению антитеррористической
защищенности

J\Ъ621 от
3 1.08.2021

(с изменениями)

J
Приказ об организации внутриобъектового и
пропускного режима на объекте

. , NЬ622 от
31.08;2021

(с изменениями)

4
Приказа о назначении ответственного за обеспечение
ежедневной проверки ЧОП, журнал учета проверок

J\b34 от
20.01 .2022

5 Перечень инструкций, план проведение инструктажей

М339 от
18.09.2020,
М651'от '

з 1.08.2021

6

План действие работников образовательной
организации
террористической
критический)

при установлении уровней
опасности'(повышенный, выоокий,

М122 от
29.05.2020

(с изменениями)

7
с территори€Lльными органамиПлан взаимодействия

Fоезопасности
М158 от

26'Ю2.;202|

Jф Наименование документа (договора) Номер и дата
утверждения

l

Щоговор на техническое обслуживание
предупредительный peмotIT системы
сигнаJlизаIJии, системы оповещения и

9рqщуациейr людей при пожаре

и планово_
пожарнои

управления
Jф48/22-То от

27.|2.202|

)
Щоговор на
обслуiкиванию

окzLзание усjIуг по
и тOкущему

электротёхнrlyеского оборудов ания

NоДС15lu-аз-22
от 27.12.202l

aJ
и планово-

контроля и
Щоговор на техническое обслуrкивание
предупреди,гельный ремонт системы
уrIравJIеIlия доступом

J\Ъ6O-То/2022 от
27.|2.202|



15

4
,Щоговор на техническое обслуживание и плано\
предупредительныи ремOнт, системьI,, охраннои

Jфбl -TOl2022 от
27.|2.2021'

5
Щоговор на техническое обслуживание и_планово,
предупредительный ремонт системы видеонаблюдения

ЛЬ59-То/2022 от
27.12.2021

1
Наименование документа (договора)
обеспечение физической охраны объектов

на

2 Состав дежурной смены и время охраны

В будние лни:
Охранник

с 07.00 до 19.00
Вахтер

с 07.00 до 19.00
Сторож

с 19.00 до 07.00
Выходные и

праздничные дни:
Сторож

(1 смена) с 07.00 до
19.00

(2 смена) с 19.00 до
07.00

6.2. Форма обеспечения физической охраны объекта:

j\ъ Наименование организационно-распорядительного
документа

Номер и дата
утверждения

(актуализации)

I
Приказ <<О назначении
пожарной безопасности

ответственного за обеспечение
на объекте защиты))

Jф111 от
0|.0з.2022

2 Приказ кО запрещении курения на объекте защиты)
J\b570 от

31.08.2021

aJ
Инструкция ИПБ 001-2021 (О мерах пожарной
безопасности на территории, в зданиях и помещениях
МАДОУ города Нижневартовска ДС J\b 15 <Солнышко))

JфЗ4 от
11.01 .2021

4
Планы эвакуации фотолюминесцентные выполнены в
соответствии с ГоСТ Р |2.2.143-2009 224-27-1500-ЖЗ

Jф37 от
11.01 .202|

5 J\b71875000_To_



16

03з34
м86,08-2022:

00128З on ',

аз.Oз.2022

7.2. Организация проведения инструкiажей, занятий,'практйческих
тренировок:

ль Наименование документа
НомеР и'Дg7а ,

'утверждения'
(актуализации)

1

Инструкция о мерах]
территории, в зданиях и
Нижневартовска ДС Nq15

пожарной безопасности на
помещениях МАДОУ города
<Солнышко> ИПБ 001-2021

J\b34 от ,

11.01 .2021

2
инструкция о мерах пожарной безопасности при
эксплуатации электроустановок ИПБ ОО2-2021

j\ГsЗ4 от
11.01.202|

J
безопасности для

противодымовь]х
Инструкция о мерах пожарной
вентиляционных установок и
устройств ИПБ 003-2021

Ns34 от
11.01 ,202]l

4
j\b34 от

11.01 .202\
5

Инструкция о мерах
помещений пищеблока

пожарной безопасности для
ипБ 005-2021

М34 о: :

11.01 .202|

6 М34 от
1 1.01 ,2о2|

7
инструкtдия о мерах пожарной безопасности для
работников дежурного персон€uIа ИПБ 007-202l

J\b34 от
11.01 .202|

8

инструкция о мерах пожарной безопасности при
получении сигн€шо" о no*up. и (или) неисправ"оaм
установок (систем) противопожарной .зощиты иIБ
008_2021

J\ЬЗ4 от
11.01 .2021

9
инструкция о действиях работнйщ
дежурного персонала по эвакуации людей при пожаре
шБ 009-2021

Ns34 от
11.01 .202l

10
и сроках обучения мерам,пожарной Лbl12 от

о1.03.2о22
(с изменениями)

11 09-05/08

I2
Приказ кО порядке и сроках проведения практичесiой
отработки 9вакуации людей при пожареD

"J\b121,'oT'

01,03,2022

13

Приказ <<Об утверждении плана проведения у.{ебньж
тренировок по эвакуацйи работников и воспитанников
образовательной оргu"".uц"" на 2О22 г.>>

Jtlb926 от.|,
21J2202l



Ns Наименование документа (договова)
Номер и дата
утверждения

1

Щоговор на техническое обслуживание
предупредительный ремонт системы
сигнализации, системы оповещения и

эвакуацией людей при пожаре

и планово-
пожарной

управления

Ns48/22-TO от
27.|2.202I

2
Щоговор на техническое обслуживание и планово-
предупредительный ремонт объектового оборудования
ПАК <Стрелец-Мониторинг))

Ng49l22-То от
27,|2,2,02l

J
,Щоговор на техническое обслуживание

ремонт
и планово-

клапанов
]ф50/22-То от

27.12.202|

l7

7.З. Оснащённость системами автоматической противопожарной защиты:

В организации установлена автоматическая система пожарной
оигн€LлизаIдии, аналоговая, построенная на базе устройств и программного
обеспечения от ЗАО НВП <<Болид>>' обеспечивающая запуск системы
о.пов.ещения людей о пожаре З iипа (речевая). В работоспособном состоянии.

Имеется в наJIичии 9 пожарных кранов, 9 пожарны* ру_пluлч.лr:лпrчl"j
Ёнутреннего проfивопожарного ]'водопрбвода пРоведены t2.05.2022г ООО
<Огнеборец>. Имеется в н€lпичии 30 огнетушителей.

Ежеквартальный плановый осмотр первичных средств пожаротушения:
апрель 2022 г.

Установка систем ы дымоудаления: отсутствует.
Монтаж и техническое обслуживание систем противопожарного

водоснабжения: система противопожарного водоснабжения установлена
центраJIизованно при строительстве здания образовательного учреждения;
техническое обспуживание производится в соответствии с договором с АО по
АТО г. Нижневартовска.

].4. Обеспечение пожарной безопасности на объектах
организации:

Содержание путей эвакуации: эвакуационные пути и выхода
обеспечивают беспрепятственную эвакуацию обучающихся и lrерсонаJIа в

безопасные зоны.
Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций черлачных

помещений: чердачные помещения отсутствуют.
Наличие (отсутствие) поэтажных планов эвакуации: имеIотся.
Оборудование аварийного освещения зданий: имеется.

образовательной

]l,, -'']
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,__,_._|_.,,ЧеРОПРИЯТИя 
по пбдготовке к отопительному сезону] (рехвизиты

докуNIеНта, подтвер}IQцающего проведение ревизии отопительной системы,

J\ъ Наименование документа (договора) Номер и дата
утверждения

1
NчЩС15l0t-t0-22

от 27;|2.2021 '

2
ffоговор на оказание ,услуг по
обслуживанию и ремонту инженерных
водоснабжения и канаJIизации

техНическому
систем тепло_

мдс15101-04-22
от 27.12.2021

Nч!С I5lO2-04-22
от 24.0З.2022

'JJ .Щоговор
водонагревателя, узлов учета воды, тепловой энергии

J\гs931 от
01 .01 ,2о22
J\Ъ931l1 от
25.0з.2022

4
Муниципальный контракт на поставку тепловой
энергии и горячей воды

J\b708-2201 от
30.|2.202|

9. Проверка сопротивления изоляции э.п€ктросети и заземление
электрооборудования (реквизиты документа, подтверilцающего проведение
проверки):

Jф Наименование документа (договора) Номер и джа
утверждения

1

б/н от
lt.,05,2022

2
Протокол измерения сопротивления изоляции
проводов и кабелей до 1кВ

}lЬДСl5-01 от
T1.05.2022

a
J

Протокол 'проверки 'цепи между зазем"rпчтелями и
заземляющими элементами

МДС15-02 от
l|.05,2022

4
Протокол замера полного сопротивления цепи <фuза-
нуJIь))

МДС15-03 от
11.05.2022' "

10. Перечень документов по охране Тр}даl оказание первой помощи;
организация обучения llo электробезопаёности:

м Наименование документа
Номер и джа
утв'ёрждёния

Перечень
вьIявленных
нарушений

l Щокументация уполноМоченного
по oxparro труда по организации

Ns633 от
3 1.08.2021

,.:. , ,



19

работы по охране труда в

образовательной организации
(план работы и его реализация,
акть] проверок по охЁане,труДа). ,] 

"

2

Щокументация по организации
внепланового обучения и
инструктажеи по охране труда с
работниками образовательных
организаций в соответствии с
законодательными актами , по
охране труда, вступившими в

силу с 01.0З .2022 г. (приказ,
программы проведения
внепланового обучения по охране
труда, программы проведения
внепланового инструктажа по
охране труда, журналы

регистрации

}фl2В от
01.03.2022
J\b129 от

01.03 .2022
J\9015-0T/22-BH

от 22.02.2022

J
б/н от

09-01/04-01

4
Хtурнал регистрации
инструктажей по охране труда на

рабочем месте

б/н от
09_01/04-02

: б/н от
09-01/04_03

б/н от
09_01/04-04

б/н от
09_01/04_05

5 положение о Суот Jtlb134 от
О|:ОЗ.2,022

6
Положение об учете и

р асследовании микротравм
J\Ьl2б от

01.0з.2022

7
Щокументация по организации
обучения по электробезопасности
с сотрудниками ОО

NЬ49 от
28.01 .2022

J\b53 от
3 1.01 .2о22
Ns227 от

22.04,2022
Ns239 от

25.,04,2022



11. Мероприятия по развитию дошкольной образовательпой

12, Состояние уличного флагштока:
флагшток отсутствует.

III Предложения и рекомендации по результатам
оценки готовности организации, осуществляющей образовательную

деятельность

1. Рекомендации по укреплению комплексной безопасности на объектах
образовательной организации :

(н atltп е н о в анu е о бъ ек m а, п ер еч е н Ь Р е К О Л,t е н d ацuй, с р о к у r rр о", 
"io)

2. отчет о принятых мерах по устраfiению выявленных недостатков:

Наименование документа
Перечень

выявленных

План контроля руководителя ДОУ на 202L-202'

Анализ годового плана работы дошкольной
вательной организации за2021-2,022 уч,: r.

Годовой план работы дошкольной образо"аrеr*юй
организации на 2а2|-2022'уч, г.

содержаниrI и насыщенности
предметно-пространственной среды

учреждения с ФГОС ДО и объемными

соответствие
развивающей
дошкольного
покЕватеЛями на202|-2022 уч. г.

(неdосmаmкu усmранены (не усmранены), dаmа усmраненuя)

Князева С.Г.

Котов Д.А.

]\ь

1

2

J

4
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члены комиссии:

заместитель

управления
образования,
0езопасности,
занятости

заместитель директора департамента
-образования адмйнистрачии города,.

директора, начальник
дополнительного

обеспечения
организации отдыха и

детей департамента

собственностью
имущественных

департамента

Шитиков Ю.А,

Сарипова Л,И.

Симонов,Щ.В.

ечуткина B.I-I.

образования
Посадова Ю.В.

обеспечения

участников
процесса

образования + ЗахарченкоС,А,

отдела

управления

образования администрации, города

начЕUIьник дошкольного отдела
департамента
администрации города

нач€Lпьник отдела
безопасности и прав
образовательного

главныи специалист
формирования

муниципальной собственности и
земельных ресурсов администрации
города

инженер 2 категории отдела
оперативного планирования
муниципального казенного

учреждения города Нижневартовска
"Управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям"

сотрудник второго отдела Службы по
Ханты-Мансийскому автономному

управления Федеральной службы
безопасности России по Тюменской
области (с дислокацией в г.

Нижневартовске) Перевозкин А.В.

_ ,, -

]': : ,1 :,, ,
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председатель Нижневартовской

Бугай А,Л.

Курманалиев Р.С.

представители общественности, ,/.,l /,

родительская общественность ///t,', t :/ -' Куликов А.н.п-
с актом ознакомлен:

Заведуюший МАЩОУ
г. Нижневартовска ДС }lb15

(j'# 
МельникО.А.

инспектор Нижневартовского
межмуниципального отдела
вневедомСтвенной охраны-филиаJIа
Федерального государственного
к€венного учреждения ]jУправления
вневедомственной 'oxpaEFI войск
национаJIьной гвардии России по
Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре" 

]

врио началъника отдела участковых
УПОЛНОМОЧеННЫХ ПбЛLIТIИИ ]И ПО ДеЛаМ
несовершеннолетних: : УправлеНия
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу
Нижневартовску



м
п/п

Наименование группы лlь

помещения
Ф.и.о.

воспитателя
l Группа общеразвивающей направленности,

для детей раннего возраста от 1 до 2дq].ДЦ1
4 Тимошенко о.А.

\-ьvu, gчБtас..{е

2 Группа общеразвивающей направленности,
для детей ранFIего возраста от ?цqlцg].ДЩZ

1 ffенисенко С.В.
Шмидт А.А.

аJ Группа общеразвиватощей направленности,

для детей раннего возраста от 3 до 4 лет, NЪ3

2 Чунковская Е.Г.
Петренко It.A.

4 Группа общеразвивающей направленности,

для детей младшего дошкольного возраста от
3 до 4 лет, NЪ4

6 хаеапеаа*А*-_
Гасанова Х.Т.к.
Р) (La.g.l,i Ё ё.

5 Группа компенсируlощей направленности,
для детей младшего дошкольного возраста от
4 до 5 лет, Nл5

5 Трапик Е.С.
Сайдылова Ф.С.

6 Группа общеразвивающей направJIенности,

для детей старIпего дошкольного возраста от
4 до 5 лет, NЬб

10 Азаматова Щ.А.
Соколова М.В.

7 Группа компенсируrощей направленности,
для детей младшего дошкольFIого возраста от
5 до б лет, NЪ7

8 Тагирова Р.А.

8 Группа общеразвивающей направленности,
для детей старшего дошкол],IIого возраста от
5 до б лет, Лл8

12 Мартюшева Ю.В.
fjclлrt r vDca l ,l .

L|,'

9 Группа общеразвивающей направленности,

для детей старшего дошкольного возраста от
6 лет и до прекраlцения образовательных
отношений, Ns9

7 Фаfiзу.lrлина Р.М.
Мендаева Г,М.

10 Группа компенсируIощей tIаправленности,

для детей старшего дошкольного возраста от
6 лет и до прекрашения образовательных
отгlоu]ений, NЪ10

9 Чебыкина И.В.
Куликова Н.А.

11 Группа общеразвивающей направлен}Iости,

для детей старшего дошкольного возраста от
6 лет и до прекращения образовательных
отношений, N911

11 Назаренко Л.И.

!^lr"Pr? ft
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