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Приложение 3.
УТВЕРЖДЕНА 

приказом Управления образования
администрации 

муниципального образования 
Камышловский 

муниципальный район 
от 21.05.2020 г. № 108

Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район 
Управление образования администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

АКТ 
готовности дошкольной образовательной организации 

к 2021/2022 учебному году

Составлен "13" июля 2021 г.

1. Полное наименование дошкольной образовательной организации: Муниципальное 
казенное дошкольное образовательное учреждение Обуховский детский сад №2
2. Юридический адрес: 624852, Свердловская область, Камышловский район, село Обуховское, 
улица Мира, дом 78а.
3. Фактический адрес: 624852, Свердловская область, Камышловский район, село Обуховское, 
улица Мира, дом 78а.
4. Год постройки здания: 2015.
5. Фамидия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон: Калугина Елена 
Павловна, +79090160512.
6. Проверка готовности дошкольной образовательной организации проведена в соответствии
с постановлением главы муниципального образования Камышловский муниципальный 
район от "28" апреля 2021 г. N 230-ПА.
7. Комиссией в составе: Председатель комиссии
Калугин А.В., первый заместитель главы администрации муниципального образования 
Камышловский муниципальный район.

Члены комиссии: _____ _____ ______________________________________________________
от Управления образования администрации муниципального образования Камышловский 
муниципальный район:
Павлюченко Н.И., начальник Управления образования администрации муниципального 
образования Камышловский муниципальный район.
Прожерина, С.И., заместитель начальника Управления образования администрации 
муниципального образования Камышловский муниципальный район.
Степанова О. Л., старший методист РИМК Управления образования администрации 
муниципального образования Камышловский муниципальный район.
от Территориальной комиссии Камышловского района по делам несовершеннолетних и защите 
их прав: Прозорова О.В., председатель Территориальной комиссии Камышловского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.
от Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Талицком, 
Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском 
районах: Яковлева П.М., начальник Талицкого отделаУправления Роспотребнадзора по 
Свердловской области.
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от Отдела надзорной деятельности Камышловского ГО и Камышловского МР, Пышминского 
ГО УНД и ПР Главного управления МЧС по Свердловской области: Старыгин О.А, 
заместитель начальника Отдела надзорной деятельности Камышловского ГО и 
Камышловского МР, Пышминского ГО УНД и ПР Главного управления МЧС по Свердловской 
области.
от Камышловской Городской и Районной организации профсоюза работников народного 
образования: Смертина Т.М., председатель ГК профсоюза работников образования, 
от Камышловского ОВО филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии РФ по Свердловской области»: Петухов А.В. -  начальник 
Камышловского отдела вневедомственной охраны -  филиала Государственного казенного 
учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ но 
Свердловской области».
от Межмуниципального отдела МВД Российской Федерации "Камышловский": Кириллов А.А., 
начальник МО МВД РФ «Камышловский».
от ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД Российской Федерации "Камышловский":
Клюев Д.В., начальник ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД Российской Федерации 
"Камышловский"..
Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):

От дошкольной образовательной организации:
От администрации образовательной организации:
Калугина Е.П. заведующий,
Мартьянова И.М. зам.заведующего по АХЧ, Демидова Н.В., старший воспитатель, 
от родительской общественности: Пермякова А.А., председатель родительского комитета.
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности дошкольной 
образовательной организации: М у н и ц и п а ^ ^ ^ ] ^ ^ й ное дошкольное образовательное 
учреждение Обуховский детский са̂  у ч еб но му году

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:
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Приложение 
к Акту готовности дошкольной 

образовательной организации 
к 2021 / 2022 учебному году

Акт составлен «13» июля 2021 г.

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Обуховский детский сад №2 

(полное наименование дошкольной образовательной организации)

1. Наличие учредительных документов юридического лица:
Постановление Главы МО Камышловский муниципальный район №624 от 07.09.2015г. «О 
создании муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Обуховский 
детский сад №2», Устав муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
Обуховский детский сад №2, утвержден постановлением главы Камышловский муниципальный 
район от 07.09.2015 №624 с изменениями, утверждеными постановлением главы 
Камышловский муниципальный район от 20.07.2020 №329-ПА.
2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за дошкольной 
образовательной организацией собственности учредителя:
свидетельство о государственной регистрации права: оперативное управление, детское 

дошкольное учреждение на 160 мест, № 66-66/020-66/020/662/2015-1545/1, выдано 21.01.2016г.
3. Наличие документов, подтверждающих право пользованием 
земельным участком, на котором размещена дошкольная образовательная организация: 
свидетельство о государственной регистрации права: постоянное (бессрочное) пользование, 
земельный участок, №66-66/020-66/020/664/2016-1/1, выдано 15.02.2016 г.
4. Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности:

лицензия на осуществление образовательной деятельности №18615 от 28 апреля 2016 года, 
серия 66JI01, №0005156.
здания (наименование), закрепленные за дошкольной образовательной организацией, 
год постройки: здание детского сада на 160 мест, 2015 года постройки.
кол-во групповых помещений, физкультурных залов, их состояние: 8 групповых комнат, 1 
физкультурный зал, состояние оптимальное, готовность физкультурного зала: готов, 
наличие актов-разрешений на использование в образовательном процессе спортивного 
оборудования (указать реквизиты): разрешено к использованию, акт испытания от 30.06.2021г. 
укомплектованность дошкольной образовательной организации кадрами:
укомплектованность кадрами 100%, ваканта нет.
5. Количество детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1-й класс: 51 ребенок.
6. В 2021/2022 учебном году в дошкольной образовательной организации: укомплектовано 
8 групп с общим количеством воспитанников 134 человека.
Наполняемость групп составила:
Возраст 1,5-2 года 15 детей,
Возраст 2-3 года 15 детей,
Возраст 3-4 года 21 ребенок,
Возраст 4-5 лет 22 ребенка,
Возраст 5-6 лет 231 ребенок,
Возраст 6-7 лет 30 детей.
7. Наличие образовательной программы, дата, № приказа об утверждении: имеется, 
приказ № 66 от 19.02.2016г.
8. Проведение ремонта: виды работ: косметический ремонт -  частичная покраска помещений, 
побелка пищеблока.
10. Состояние земельного участка, закрепленного за дошкольной образовательной 
организацией: удовлетворительное, 
площадь участка 8 144 кв.м.
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников: имеется.



их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: исправно, требованиям 
соответствует (пластиковые баки с крышками, участок имеет ограждение), 
учебно-опытный участок и его характеристика: имеется, посажены грядки, поставлена теплица, 
наличие и состояние спортивной площадки: имеется, состояние исправное.
11. Организации питания:
Пищеблок: проведение ремонта -  текущий косметический ремонт.
договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты): ИП Безродных О.А. договор 
б/н от 04.02.21г., договор б/н от 20.01.21г., ООО «СПП Надежда» договор б/н от 20.01.21г., ИП 
Перепенчук Е.Ф. договор б/н от 20.01.21 г., ООО «Новопышминское», договор б/н от 20.01.21г. 
обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в 
соответствии с установленными требованиями: в наличии необходимое технологическое 
оборудование, исправно, акт ревизии от 30 июня 2021 г.
санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов и 
цехов, участков, обеспеченность посудой: санитарное состояние соответствует требованиям, 
обеспеченность посудой 100%.
наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность пищеблока и 
его работников: в наличии, внедрен и действует система ХАССП.
12. Состояние медицинского сопровождения 
Наличие медицинского кабинета: имеется.
лицензия на право медицинской деятельности: № Л0-66-01-004538 от 16 февраля 2017 года.
Кем осуществляется медицинское обслуживание обучающихся (воспитанников): ГБУЗ СО 
Камышловская ЦРБ, договор без номера от 05 декабря 2017 года.
Проведение медицинского осмотра сотрудников организации в соответствии с установленным 
графиком: медицинский осмотр согласно графика у 100% персонала.
13. Готовность к работе систем (оборудование, ремонт):
1) канализации: система исправна, акт ревизии от 29.06.2021 г.
2) отопления: система исправна, акт ревизии от 29.06.2021 г.
3) водоснабжения: система исправна, акт ревизии от 29.06.2021 г.
14. Оснащенность детской мебелыо в соответствии с нормами и ростовыми группами:
полное оснащение в соответствии с ростовыми группами.
15. Техническое состояние вентиляции: система исправна, акт ревизии от 29.06.2021 г.
16. Пожарная безопасность дошкольной образовательной организации
1) Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области: имеется, 
количество неустраненных нарушений: 1.
количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек: 0.
наличие плана устранения нарушений: не требуется,
с указанием сроков устранения (каким документом утвержден): нет. 
отчеты об устранении нарушений: не требуется.
2) Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности: зам.заведующего по АХЧ 
Мартьянова И.М., приказ № 3 от 11.01.2021 г.
3) Обучение правилам пожарной безопасности (далее - ППБ) обучение руководителя ОО 
пожарному минимуму: квалификационное удостоверение №2020-10898Д/2 от 18.08.2020г. 
ЧОУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности».
3) Состояние первичных средств пожаротушения.
Достаточность имеющихся средств: достаточно.
Наличие журнала учета средств: имеется.
Проверка средств на срок годности, при необходимости -  их замена: проверка состоялась 
08.04.2021, в замене не нуждаются 32 огнетушителя. Все заменены.
4) Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее -  АПС) и системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация: 
исправна, акт проверки 10.06.2021 г.



2) договор на обслуживание (указать реквизиты): № 50/01/21-АПС на техническое 
обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации и системы речевого 
оповещения при эвакуации от 21.01.2021 года с «ПОЖСТРОЙМОНТАЖ».
наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия 
работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: «Стрелец-мониторинг», 
договор на обслуживание (указать реквизиты): №27/ТО с «Всеросийское добровольное 
пожарное общество".
5) Состояние путей эвакуации: исправное.
соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет): да. 
соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности: соответствуют
6) Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения
1) внутреннее: в наличии, исправно, акт от 11.05.2021 г.
2) наружное: в наличии, исправно, акт от 11.05.2021 г.
Наличие Декларации пожарной безопасности: Декларация зарегистрирована в территориальном 
органе госпожнадзора 28 июня 2021г., регистрационный №65623455-Т0-0287.
17. Санитарно-гигиенические мероприятии
1) Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
предписание/акт: нет.
количество выданных предписаний по устранению нарушений: 0. 
количество устраненных нарушений: 0.
количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 1 сентября: 0. 
наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения: не требуется, 
отчеты об устранении нарушений: нет.
2) Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 
обучение руководителя дошкольной образовательной организации: « Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» договор № 14/1366 от 05.03.21 г .
наличие обученного ответственного в дошкольной образовательной организации: 
зам.заведующего по АХЧ Мартьянова И.М. 
обучение сотрудников: обучены, согласно графика.
3) Оборудование дошкольной образовательной организации по бактерицидному 
обеззараживанию воздуха: имеется.
4) Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и 
обеззараживания воды: имеется.
5) Наличие бесконтактных термометров: в наличии 10 штук (8 на 8 групп, 1 в медкабинете, 1 
на посту охраны).
(исходя их численности обучающихся: до 100 человек - 2 штуки; от 100 до 250 человек -  5 
штук; свыше 250 человек -  10 штук)
6) Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук: имеются.
18. Антитеррористическая защищенность дошкольной образовательной организации
1) Паспорт безопасности (указать категорию опасности объекта (территории): имеется, 
присвоена третья категория опасности.
Паспорт разработан, согласован в подразделениях: отделении ФСБ РФ г.Богданович, 
Камышловском ОВО -  филиале ФГКУ «УВОВ НГ России по Свердловской области, ОНД 
Камышловского городского округа, Камышловского муниципального района, Пышминского 
городского округа УНД и ПРГУ МЧС Рссии по Свердловской области.
2) Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории): 
зам.заведующего по АХЧ Мартьянова И.М., приказ №168 от 07.07.2021г.
3) Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов (наличие/отсутствие, указать 
реквизиты документа): имеется, приказ №5А от 11.01.2021г.
4) Организация физической охраны:
предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож): сторож в ночное время, с 19.00 до 07.00 
в будние дни, посуточно в выходные дни.



заключен договор с частным охранным предприятием: ЧОП «ГЮРЗА», договор №14/21 от 
21.01.21 г, сотрудник ЧОП осуществляет охрану в будние дни с 07.00 до 19.00ч.
6) Оборудование объектов (территорий)
Система охранной сигнализации
наличие и исправность: имеется, исправна, акт от 15.06.21г.
договор на обслуживание: «ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» договор № 46 
от 21.01.21г.
Система видеонаблюдения
Наличие: установлены по периметру, внутри здания.
количество камер: в том числе: внутри здания образовательной организации 26 шт., по 
периметру 13 шт.

Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем 
видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в 
подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации 
Наличие: имеется
Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), 
контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)
Наличие: имеется.
Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями 
Наличие: имеется.
Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; 
наличие и исправность: имеется, исправно, акт ревизии № 07.06.21г.
Ограждение образовательной организации 
наличие ограждения: имеется, 
состояние ограждения: исправное.
Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения 
наличие: имеется, 
состояние: исправное.
19. Безопасность дорожного движения
Паспорт дорожной безопасности дошкольной образовательной организации (наличие в том 
числе визуализированного паспорта): имеется
утвержден: 05.07.2021г., согласован в ГИБДД: 05.07.2021г., согласован в администрации 
муниципального образования: 05.07.2021г.
Наличие уголков безопасности дорожного движения: имеются.
Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в
соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации:
наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего
выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода: в соттветствии с
требованиями.
количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 
соответствии с ГОСТом: один.
наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по 
проезжей части: имеются.
20. Охрана труда
Наличие коллективного договора (указать реквизиты): разработан, зарегистрирован ГКУ 
службы занятости населения СО «Камышловский центр занятости» 13 марта 2019г. запись №9- 
К.
Наличие специалистов, обученных по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) 
Калугина Е.П., удостоверение №829/17 от 13.10.2017г., Мартьянова И.М. удостоверение 
№ 22289 от 18.09.2019г. АНО ДПО « УЭЦ ОТ и ПБ».

Наличие инструкций по охране труда (указать реквизиты): имеются, введены в действие 
приказом №371 от 28.12.2017г.



Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного 
года:
1) количество рабочих мест, всего: 43.
2) количество аттестованных рабочих мест: 43.
3) количество не аттестованных рабочих мест: 0.
4) планируемые сроки проведения специальной оценки условий труда: август 2021 год.
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