
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   
 

 УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства образования, науки 

и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики   

от  ___________ № ___________ 
«О подготовке образовательных 
организаций Кабардино-Балкарской 
Республики к 2015/2016 учебному году» 

 

 
Акт готовности образовательной организации КБР 

к 2015_ / 2016учебному году 
Составлен «13 »августа_2015г. 

 
1. Полное  наименование  образовательной  организации Кабардино-Балкарской Республики: 
(в соответствии с уставом образовательной организации) 

Муниципальная казенная дошкольная образовательная организация «Детский сад №12 г.п.Нарткала 
Местная администрация Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
______________________________________________________________________________________           

(учредитель организации) 
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)                     
361335 Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский  муниципальный 
район,г.пНарткала ул.О.Кошевого 9 «а» 
_______________________________________________________________________________________ 
3. Фактический адрес: 361335 Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский  
муниципальный район, г.п. Нарткала ул.О.Кошевого 9 «а» 
___________________________________________________________________ 

(при  наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить) 
4. Год постройки здания -1981 г. 
(при  наличии нескольких зданий  - перечислить) 
5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон  Мальбахова Светлана Алиевна 
4-27-01,8-905-435-46-07 
_______________________________________________________________________________________ 
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с с Приказом МОН 
КБР   «О подготовке образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики к 2015/2016 
учебному году №690 от 08.07.2015г. , постановления          «О подготовке образовательных 
учреждений Урванского муниципального района к новому 2015/2016 учебному году 

(полное наименование нормативного акта, дата, номер) 

7. Комиссия в составе: 
 

7. Комиссия в составе: 
 
7.1. Председатель комиссии: 
___Казова Р.Х. – зам. главы администрации Урванского муниципального района КБР 

(ФИО, должность) 

7.2. Заместитель Председателя комиссии: 
___Афаунов М.Т.–  и.о начальника управления образования Урванского муниципального района КБР 

(ФИО, должность) 

7.3. Члены комиссии 
от органа управления образования: Такова А.Х., начальник отдела Управления образования 
от органа управления образования: Бахова Л.Б. – начальник отдела Управления образования 
отроспотребнадзора: Шипшев Р.Х. –начальник ТО Роспотребнадзора по КБР в Урванском районе 
отростехнадзора: Бейцуков К.Х. – гл. архитектор местной администрации Урванского района 
отМЧС России по КБР (государственного пожарного надзора) (территориального органа на 
муниципальном уровне)_Кягов К.М. – начальник отдела надзорной деятельности по Урванскому 



району УНД ГУ МЧС РФ по КБР 
от ФСБ России по КБР: Афаунов А.А.- представитель Управления УФСБ России по КБР в 
Урванском районе 
отМВД России по КБР (территориального органа на муниципальном уровне): Нагоев М.Х. – 
начальник межмуниципального отдела МВД России «Урванский»  
 
7.4. От администрации образовательной организации (ФИО, должность):  
Мальбахова С.А.. – директор МКДОО «Детский сад №1» г.п.Нарткала 
 
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации: 
Муниципальная  казенная дошкольная образовательная организация «Детский сад №1» г.п.Нарткала 
_________________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 
к 2015 / 2016 учебному году ______________________________________________________ 

                                                       (готова / не готова) 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Председатель комиссии: _________________________(ФИО) ______________________(роспись) 

Заместитель 

председателя комиссии: 

 

_________________________(ФИО) 

 

______________________(роспись) 

 

Члены комиссии: 

 

_________________________(ФИО) 

 

______________________(роспись) 

 _________________________(ФИО) ______________________(роспись) 

 _________________________(ФИО) ______________________(роспись) 

 _________________________(ФИО) ______________________(роспись) 

 _________________________(ФИО) ______________________(роспись) 

 _________________________(ФИО) ______________________(роспись) 

 _________________________(ФИО) ______________________(роспись) 

 _________________________(ФИО) ______________________(роспись) 

 _________________________(ФИО) ______________________(роспись) 

 
 



Приложение к Акту готовности 

образовательной организации 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

к 2015 / 2016 учебному году 

 
 

Акт составлен «13» августа 2015 г. 
Муниципальная казенная дошкольная образовательная организация «Детский сад №1» г.п.Нарткала 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации Кабардино-Балкарской Республики) 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

Характеристика образовательной организации 

1.  Наличие    учредительных    документов    

юридического лица  (Устав) 

 

  Устав утвержден  постановлением №891 от 

23.12.2013 г. 

2.  Наличие документов, подтверждающих 

закрепление за образовательной 

организацией недвижимого имущества 

 Свидетельство о государственной регистрации права 

от 11.07.2011 г. на собственность (здание) 07-АБ 

193104 

3.  Наличие документов, подтверждающих 

право на пользование земельным участком, 

на котором размещена образовательная 

организация (за исключением арендуемых 

зданий)  

 Свидетельство о государственной регистрации права 

от 11.07.2011 г. на постоянное (бессрочное) 

пользование (земельный участок)  07-АБ 193102 

4.  Наличие лицензии на право ведения  

образовательной  деятельности, 

свидетельство об аккредитации 

 

1) № лицензии, кем и когда выдана, на 

какой срок, имеется ли приложение 

(приложения); 

2) соответствие данных, указанных в 

серия 07Л01 № 0000237  выдана Министерством 
образования ,науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики 26 мая 2014 
регистрационный №1699  



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

лицензии, уставу; 

3) виды образовательной деятельности 

и предоставление дополнительных 

образовательных услуг; 

4) дата и №  свидетельства об 

аккредитации 

Приложение №1  серия 07П01  №0000339  на право 
осуществления образовательной деятельности от 26 
мая 2014 года . 
2.соответстсуют 
3.Виды реализуемых образовательных программ: 
Общее образование-уровень образования -
дошкольное образование 
Дополнительное образование-подвиды -
дополнительное образование детей и взрослых 
 

5.  Наличие образовательных программ 1) имеются (перечислить); 

2) отсутствуют 

Образовательная программа «Детский сад -2100» 

6.  Наличие программ развития 

образовательной организации 

1) имеются (перечислить): 

когда и кем утверждены; 

на какой срок;  

2) отсутствуют 

Программа развития, утверждена  24.11.2011 г. 

директором на срок 2011-2015 г.г. 

7.  Наличие плана работы образовательной 

организации на 2015-2016 учебный год 

1) наличие; 

2) когда и кем утвержден 

имеется 

8.  Количество зданий (объектов) организации 1) всего (единиц); 

2) в том числе с массовым 

пребыванием людей (единиц); 

3) в том числе с круглосуточным 

пребыванием людей (единиц) 

(спальный корпус, общежитие) 

1) - 1 

2)-  1 
 
3)- 0 

9.  Условия работы образовательной 

организации  

1) в одну или в две смены (указать) 

2) в первую смену обучаются: 

количество классов; 

количество обучающихся в них; 

12 часовая. С 7.00ч. – до 19 .00ч. 



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

3) во вторую смену обучаются: 

количество классов; 

количество обучающихся в них 

10.  Численность обучающихся (воспитанников) 

в образовательной организации  

1) проектная допустимая численность 

обучающихся (человек); 

2) количество классов по 

комплектованию; 

3) планируемое количество 

обучающихся на момент проверки 

(человек); 

4) в том числе с применением 

дистанционных образовательных 

технологий (человек); 

5) наличие превышения допустимой 

численности обучающихся (указать на 

сколько человек) 

220 

 
 
 
 
300 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
80 

11.  Укомплектованность образовательной 

организации кадрами 

1)  по штатному расписанию: 

администрация; 

учителя; 

воспитатели; 

мастера производственного обучения; 

научные работники; 

медицинские работники; 

иные работники; 

2)  по факту:  

администрация; 

учителя; 

58.75 

2 

1 

22 
 
 
 
33.75 
 
2 
 
1                                                                                                  



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

воспитатели; 

мастера производственного обучения; 

научные работники; 

медицинские работники; 

иные работники; 

3) наличие вакансий (указать) 

22 
 
 
 
33.75                                                                                                                        
                                                                                                    
3 )нет 

12.  Наличие межведомственных планов по 

профилактике детского травматизма и 

гибели детей (в дорожно-транспортных 

происшествиях, при пожарах, на водных 

объектах) 

1) наличие (перечислить); 

2) кем и когда согласованы и 

утверждены; 

3) на какой срок 

 

нет 

 
 

Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса 

13.  Готовность (оборудование, ремонт) систем: 

1) канализации;  

2) отопления; 

3) водоснабжения 

Акты технического контроля (указать 

реквизиты*) 

 

 

Система канализации готова 
Система отопления готова акт от 11.08.2015 г. 
Система водоснабжения готова 

14.  Оснащенность ученической мебелью в 

соответствии с нормами и ростовыми 

группами 

 

 

 

В соответствии с  требованиями СанПиН и 
требованиями ФГОСДО к предметно- развивающей 
среде 

15.  Наличие в здании технических средств 

безбарьерной среды для передвижения 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 нет 

16.  Сведения о книжном фонде библиотеки 

организации 

1) число книг  

2) фонд учебников 

 

Библиотеки нет 



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

17.  Обеспеченность учебниками в соответствии 

с требованиями стандартов (в процентах) 

Перечислить учебные предметы, не 

обеспеченные в полном объеме 

учебниками 

 

18.  Оснащенность учебных мастерских в 

соответствии с требованиями 

Указать: 

1) имеется  (не  имеется)  

2) приспособлен  (типовое помещение),  

3) емкость  -  человек  

4)  профиль  мастерских   

5) количество  единиц 

каждого  профиля  (швейная 

мастерская - 1; столярная мастерская - 

1 и др.), 

состояние - удовлетворительное 

(неудовлетворительное) 

 

Не имеется 

19.  Актовый зал   1) имеется  (не  имеется  

2) площадь   

3)оснащение            

4)количество посадочных мест           

Не имеется 

20.  Музыкальный   зал    1) имеется  (не  имеется)  

2) приспособлен  (типовое помещение)    

3) емкость    -   человек    

4) состояние   -   удовлетворительное 

(неудовлетворительное) 

  имеется 

типовое помещение 
 
удовлетворительное 

21.  Музей  1)имеется (не имеется)  

2)приспособлен (типовое помещение)  

3) емкость – человек 

4) состояние - удовлетворительное 

Не имеется 



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

(неудовлетворительное) 

Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации 

22.  Наличие  и готовность физкультурного / 

спортивного  зала 
 

Указать: 

1) имеется  (не  имеется),  

приспособлен  (типовое помещение),    

2) площадь   

3) емкость    -   человек,    

4) состояние   -   удовлетворительное 

(неудовлетворительное),  

5) наличие раздевалок – имеется  (не 

имеется),  

6) действующие душевые – имеются 

(не имеются),  

7) действующие туалетные комнаты – 

имеются (не имеются) 

 

 Спортивный зал имеется 
приспособлен 
2) 35 м2 
3) 25 
удовлетворительное 
 
не имеется 
 
не имеются 
 
 
не имеются 

23.  Наличие спортивного оборудования и 

инвентаря  по  норме, состояние 

оборудования и инвентаря, акты-разрешения 

на использование в образовательном 

процессе спортивного оборудования  

Указать реквизиты* Оборудования и инвентаря   недостаточно , 

состояние имеющегося соответствует требованиям      

СаН ПиН.   

 24 апреля 2015 г.Акт –разрешение на проведение 
занятий по физической культуре в физкультурном 
зале 
 

24.  Наличие и состояние  стадиона / спортивной 

площадки  

1) наличие поля для игр видов 

деятельности (пл. кв.м.) -  

2) дорожка легкоатлетическая – 

имеется (не имеется) 

3) зона для прыжков – имеется (не 

 нет 



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

имеется)  

4) оборудованный сектор для метания 

– имеется (не имеется). 

 5) выполнение требований техники  

безопасности  при  проведении занятий 

на указанных объектах. 

25.  Проведение испытаний спортивного 

оборудования на стадионах, спортивных 

площадках, спортивных / физкультурных 

залах 

Соответствие оборудования ГОСТ. 

Указать реквизиты* 

24 апреля 2015 г.Акт –разрешение на проведение 
занятий по физической культуре в физкультурном 
зале 

26.  Потребность в спортивном оборудовании Указать наименование оборудования, 

количество оборудования 

Гимнастический набор для построения полосы 

препятствий – 1 шт. 

Ребристые дорожки, коврики ( 4 цвета) – 1 шт. 

Сухой бассейн с комплектом шаров- 1 шт. 

Спорткомплекс из мягких модулей(5 элементов)- 1 

шт. 

Набор мягких модулей для спортивных игр и 

соревнований -1 шт. 

Баскетбольная стойка с регулируемой высотой – 1 

шт. 

Многофункциональный спортивно-игровой набор – 1 

шт. 

Детские тренажеры – 5 шт. 

27.  Наличие тренажерного зала    1) имеется  (не  имеется)  

2) приспособлен  (типовое помещение)   

3) емкость    -   человек    

4) состояние   -   удовлетворительное 

Не имеется 



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

(неудовлетворительное) 

28.  Наличие бассейна   1) имеется  (не  имеется)  

2) приспособлен  (типовое помещение)   

3) емкость    -   человек    

4) состояние   -   удовлетворительное 

(неудовлетворительное) 

Не имеется 

Пожарная безопасность образовательной организации 

29.  Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Главного управления МЧС 

России по Кабардино-Балкарской Республике 

(госпожнадзора) 

Предписание/Акт (указать реквизиты*) 

 

 

1) количество  неустраненных 

нарушений; 

2) количество неустраненных 

нарушений, срок устранения которых 

истек; 

3) наличие плана устранения 

нарушений с указанием сроков 

устранения (каким документом 

утвержден); 

4) отчеты об устранении нарушений 

№197 от 12.12.2014 г. Главного управления МЧС 

России по Кабардино-Балкарской Республикев 

Урванском районе 

 1)-3                                                                                                                            
                                                             
2)-3  в том числе оборудовать здание  пожарной 
сигнализацией, оборудовать здание системой  
оповещения людей о пожаре. 
3) устранение  нарушений связано со значительными 
финансовыми затратами 

30.  Обучение правилам пожарной безопасности 

(далее – ППБ) 

1) обучение руководителя организации 

пожарному минимуму (наличие 

документа, указать реквизиты); 

2) наличие обученного ответственного 

в организации; 

3) обучение сотрудников ППБ; 

 

Свидетельство  № 080073 рег №4/73 
 
2)Да,завхоз Карданова М.Х. 
 
3) да по плану 
 



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

4) обучение обучающихся ППБ; 

 

5) эвакуационные учения с 

обучающимися (взаимодействие с 

госпожнадзором, периодичность 

проведения учений) 

4)Занятия с детьми проводятся по календарно-
тематическим планам  педагогов 
5) да , 2 раза в год 

31.  Состояние первичных средств 

пожаротушения 

1) достаточность имеющихся средств; 

2) наличие журнала учета средств; 

3) проверка средств на срок годности, 

при необходимости – их замена  

1. Достаточное количество средств.  12 шт. 
огнетушителей по зданию и в подвале. 

2. Журнал учета средств имеется.  
3. Срок годности первичных средств 

пожаротушения  соответствует   ГОСТ 
12.4.009 (раздел 2.3).  
Требования к размещению соблюдены  в 

соответствии  Своду Правил СП 9.13130.2009 

«Техника пожарная. Огнетушители 

32.  Состояние автоматической пожарной 

сигнализации (далее – АПС) и системы 

оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре, их техническое обслуживание 

1) наличие и исправность АПС, 

системы оповещения (указать 

реквизиты*); 

2) вывод АПС, системы оповещения 

(указать реквизиты*); 

3)  договор на обслуживание (указать 

реквизиты*);  

4) наличие дублированного сигнала на 

пульт подразделения пожарной охраны 

без участия работников объекта и (или) 

транслирующей этот сигнал 

организации: 

наименование программно-аппаратного 

нет 



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

комплекса; 

договор на обслуживание (указать 

реквизиты*); 

5) наличие ответственного лица; 

6) наличие иных систем  пожарной 

автоматики (указать реквизиты*) 

33.  Состояние путей эвакуации Соответствие путей эвакуации 

требованиям пожарной безопасности 

(да/нет) 

да 

34.  Соответствие электроустановок зданий 

требованиям пожарной безопасности 

Указать реквизиты* 27 марта 2013 г.отчет по результатам 

инструментального обследования 

35.  Наличие, состояние и готовность 

противопожарного водоснабжения 

1) внутреннее; 

2) наружное 

Имеется удовлетворительное                                 

Имеется удовлетворительное 

36.  Наличие Декларации пожарной безопасности Декларация зарегистрирована в 

территориальном органе 

госпожнадзора (указать реквизиты*) 

 30.03.2010 г. регистр№83240501-00035-0055 

Отделом государственного пожарного надзора по 

Урванскому району 

Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 

37.  Наличие предписаний органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

КБР 

Предписание/Акт (указать реквизиты*) 

 

 

 

1) количество  выданных мероприятий 

по устранению нарушений; 

2) количество устраненных 

нарушений; 

3) количество  неустраненных 

нарушений; 

Предписание №182 от 28.11.2014 г. органов 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по КБР в 

Урванском районе. 

1)-2 
 
2)-2 
 
 
 
 



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

4) количество неустраненных 

нарушений, срок устранения которых 

истек; 

5) наличие плана устранения 

нарушений с указанием сроков 

устранения (каким документом 

утвержден); 

6) отчеты об устранении нарушений 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              
6) Отчет представлен 02.03.2015 г. 

38.  Организация профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации  

 

1) обучение руководителя организации 

(наличие документа, указать 

реквизиты); 

2) наличие обученного ответственного 

в организации; 

3) обучение сотрудников;  

4) обучение обучающихся 

                                                                                                                             

 

 

 

 

3)Сотрудники обучены по графику                    

4)обучение воспитанников проводятся на занятиях 

39.  Организация питания обучающихся  1) наличие пищеблока (столовая, 

буфет), если иное – указать;  

2) оснащенность пищеблока 

оборудованием и столовой  мебелью; 

3) обеспеченность столовой посудой; 

4)  акты технического контроля  

соответствия технологического и 

холодильного оборудования 

паспортным характеристикам (указать 

реквизиты*);  

5) организация горячего питания: 

- за счет собственной столовой, 

1) пищеблок 

 
2)оснащение соответствует требованиям     
                                                                                                  
3)столовой посудой обеспечены                              
4) нет 
 
 
 
 
 
 
За счет пищеблока 
 



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

договор на оказание услуги питания 

(указать реквизиты*); 

- договоры на поставку  продуктов 

питания (указать реквизиты*); 

6) охват обучающихся горячим 

питанием (количество и процент от 

общего количества обучающихся); 

7) паспортизация пищеблока 

 
 
№3 от 27.01.2015г. ИП Семенов А.В. 
 
100 % 
 
 
имеется 

40.  Оборудование образовательной организации 

по бактерицидному обеззараживанию 

воздуха 

 

Бактерицидные лампы имеются 

41.  Наличие установки фильтров для очистки и 

обеззараживания воды 

 
нет 

42.  Обследование технического состояния 

вентиляции образовательной организации с 

инструментальными измерениями объемов 

вытяжки воздуха (для общеобразовательных 

организаций)  

Указать реквизиты* 

нет 

43.  Состояние медицинского сопровождения 1) наличие мед.кабинета (если иное – 

указать); 

2) лицензия на право медицинской 

деятельности, договор с поликлиникой 

на обслуживание (указать реквизиты*); 

3) обеспеченность медицинским 

персоналом 

1)  мед.блок имеется; передан в ведение ГБУЗ «ЦРБ» 
г.Нарткала                                                                     
2) Лицензия № ЛО-07-01-000613 от 01. апреля.2014г. 
договор №6 -оу с ГБУЗ «ЦРБ» г.Нарткала 
от 01.10.2014 года 
3) обеспеченность медицинским персоналом 100% 

44.  Протокол лабораторного исследования 

качества питьевой воды по 

Указать реквизиты* 28 ноября 2014 г.Протоколы лабораторного 

исследования  № 3228.Эспертное  заключение  -



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

микробиологическим показателям (при 

проведении работ на системе водоснабжения 

или наличии проблем с качеством питьевой 

воды в населенном пункте, организации) 

пробы воды питьевой соответствует по 

определяемым показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству централизованной системы питьевого 

водоснабжения. Контроль качества» 

45.  Проведение медицинского осмотра 

сотрудников организации  в соответствии с 

установленным графиком  

 Медицинский осмотр сотрудников учреждения 

проводится в соответствии с установленным 

графиком 

Антитеррористическая защищенность образовательной организации 

46.  Наличие рекомендаций правоохранительных 

органов  

Акт проверки (указать реквизиты*) 

 

1) количество  неустраненных 

недостатков; 

2) количество неустраненных 

недостатков, срок устранения которых 

истек; 

3) наличие плана устранения 

недостатков с указанием сроков 

устранения; 

4) отчеты об устранении недостатков 

05.12.2014 г. акт обследования антитеррористической 

защищенности объекта 

1)-5 
 
2)-4 
 
 
 
3)нет 

47.  Наличие кнопки тревожной сигнализации 

(далее – КТС), кнопки экстренного вызова 

(далее – КЭВ) 

1) наличие и исправность;  

2) вывод КТС (КЭВ) (наименование 

организации); 

3) назначение ответственного в 

организации; 

4)  договор на обслуживание (указать 

реквизиты*);  

1) КТС имеется в исправном состоянии. 
2)ЕДДС Урванского муниципального района 

 
3) 03.03.2015 г.№7-од Карданова М.Х.-завхоз 
 
 
10.02.2015 г. №01рто/ктс/ур ООО «ГК ММЦ 
«Контроль» 



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, 

принимаемые меры); 

6) КТС (КЭВ) не обслуживается 

(причина, принимаемые меры) 

48.  Организация физической охраны 1) в дневное время:  

предусмотрено в штатном расписании 

(вахтер, сторож); 

заключен договор с охранной 

организацией (указать реквизиты*); 

2) в ночное время:  

предусмотрено в штатном расписании 

(вахтер, сторож); 

заключен договор с охранной 

организацией (указать реквизиты*) 

1)вахтер 

 
 
 
2)сторож 
 
 

49.  Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения; 

2) состояние ограждения 
1)имеется 

2) удовлетворительное 

50.  Система видеонаблюдения 1) наличие (установка по периметру, 

внутри здания организации); 

2) количество камер (в том числе: 

внутри здания организации, по 

периметру); 

3) вывод изображения;   

4) назначение ответственного в 

организации; 

5) договор на обслуживание (указать 

реквизиты*) 

1) видеонаблюдение по периметру (4 шт)и внутри 

здания (4 шт) имеется, исправно                                          

2) 8 шт.(4 шт.внутри здания,4 шт. по периметру) 
 
 
3) камеры выведены на пост сторожей МКДОО  и 
кабинет директора 
4) ответственный за видеонаблюдение завхоз  
 
 
5)нет 



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

 
51.  Наличие контрольно-пропускной системы 1) наименование контрольно-

пропускной системы; 

2) договор на обслуживание (указать 

реквизиты*) 

Днем-вахтер, в ночное время -сторож                                                                                                            

нет  

52.  Обучение антитеррористической 

защищенности 

1) назначение ответственного в 

организации; 

2) обучение сотрудников;  

3) обучение обучающихся  

Ответственный  назначен 

 
Сотрудники обучаются по плану 
Воспитанники обучаются на занятиях 

53.  Наличие освещения по периметру 1) наличие; 

2) исправность 
Нет  

54.  Паспорт антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности 

организации 

Паспорт разработан, согласован в 

подразделениях:  

1) МВД России по КБР (дата); 

2) МЧС России по КБР (дата); 

3) УФСБ России по КБР (дата); 

4) иных (указать) (дата) 

 

 

 
19.12.2014г                                                              
19.12.2014г. 
19.12.2014г 

Информационная безопасность 

55.  компьютерный  класс  

     

 

1)имеется  (не  имеется) 

2)  приспособлен  (типовое помещение)    

3)емкость    -   человек  

4) состояние   -   удовлетворительное 

(неудовлетворительное),    

5) наличие   документов,  

подтверждающих  разрешение 

эксплуатации компьютерного класса. 

Не имеется  



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

Указать реквизиты* 

56.  организация         компьютерной         

техникой          

1) общее  количество  компьютерной  

техники 

2) количество компьютеров, 

использующихся в образовательном 

процессе. 

1)-3 

 
2)-0 

57.  Проведение ревизии библиотечного фонда 

на выявление литературы, содержащей 

материалы экстремистской направленности 

Указать реквизиты* Библиотеки нет 

58.  Наличие в образовательной организации 

доступа к сети Интернет 

Указать реквизиты* да 

59.  Количество компьютеров, подключенных к 

сети Интернет 

 3 

60.  Наличие договорных обязательств с 

провайдером на предоставление контент-

фильтрации для трафика 

Указать реквизиты* нет 

61.  Установка контент-фильтра на компьютерах, 

имеющих доступ к сети Интернет 

1) название и тип контент-фильтра 

2) все ли компьютеры, подключенные 

к сети Интернет, имеют контент-

фильтр 

да 

62.  Проверка исправности контентной фильтрации Указать реквизиты* Программное обеспечение исправно, КФ ( контенк- 

фильтрация) работает   

63.  Назначение ответственных лиц по 

информационной безопасности 

Указать реквизиты* 11.01.2011 г.№8-ОД Жигунова М.С. 

Безопасность дорожного движения 

64.  Безопасность школьных перевозок 1) численность обучающихся, 

подвозимых в образовательную 

нет 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

организацию; 

2) соответствие школьного автобуса 

ГОСТ; 

3) согласование маршрута движения 

автобуса с Государственной 

инспекцией безопасности дорожного 

движения; 

4) организация предрейсового и 

послерейсового осмотров 

(технического и медицинского) (кем 

проводится, указать реквизиты*); 

5) дата последнего техосмотра (указать 

реквизиты*); 

6) укомплектованность водителями; 

7) стаж работы водителя, обучение 

 

нет 

 

 

 

 

 

65.  Паспорт дорожной безопасности 

образовательной организации 

1) наличие (в том числе 

визуализированного паспорта); 

2) паспорт утвержден (дата); 

3) паспорт согласован в 

Госавтоинспекции (дата); 

4) паспорт согласован в   

администрации муниципального 

образования (дата) 

1) имеется 

                                                                                                
2) 11.09.2014г.                                                 
3).11.09.2014г. 
 
 
4).11.09.2014г. 
 
 

66.  Наличие уголков безопасности дорожного 

движения 

 Уголки безопасности дорожного движения имеются 

в каждой возрастной группе 

67.  Обеспечение безопасности улично-дорожной 

сети, прилегающей к образовательной 

В соответствии с установленными 

требованиями 
нет 



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

организации 

Охрана труда 

68.  Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной организации 

Указать реквизиты* 25.08.2014 г.№32-од  приказ «Об охране труда и 

соблюдении правил безопасности»,отв. Мальбахова 

С.А.-директор 

69.  Наличие коллективного договора Указать реквизиты* 28.05.2012 г. Рег . №25.Управление  труда и 

социального развития Урванского района. 

70.  Наличие специалистов, обученных по             

40-часовой программе по охране 

1) обучение руководителя/заместителя 

руководителя (наличие документа, 

указать реквизиты); 

2) обучение уполномоченных и членов 

комиссии по охране труда (наличие 

документа, указать реквизиты) 

Обучаются согласно плана 

71.  Наличие плана работы по охране труда и 

профилактике детского травматизма в 

образовательной организации 

 

имеется 

72.  Наличие инструкций по охране труда Указать реквизиты* имеются 

73.  Наличие журналов по проведению 

инструктажей по охране труда 

 
имеются 

74.  Организация и проведение инструктажей по 

вопросам охраны труда 

Указать периодичность 
2 раза в год 

75.  Состояние аттестации рабочих мест 

(специальная оценка условий труда) на 

начало учебного года 

1) количество рабочих мест, всего; 

2) количество аттестованных рабочих 

мест; 

3) количество неаттестованных 

рабочих мест,  

4) планируемые сроки аттестации 

20 

0 
 
20 
 
2015-2016 г.г. 



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

Ремонтные работы 

76.  Проведение капитального ремонта Виды работ нет 

77.  Проведение текущего ремонта Виды работ нет 

78.  Потребность в капитальном ремонте 

(реконструкции) в новом учебном году 

Виды работ 
да 

79.  Наличие перспективного плана капитального 

ремонта организации 

Указать перечень основных работ, 

запланированных на 2016 год и 

последующие годы 

Замена мягкой кровли на шатровую, ремонт фасада 

замена  деревянных оконных рам на стеклопакеты.  

ремонт отопительной, водопроводной и 

канализационной систем  

 
* Реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и 
др.), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц) 
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