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Акт
готовности образовательной организации Самарской области к началу 2021/2022 учебного года

Составлен «
1 .Полное наименование образовательной организации в Самарской области:

2 » августа 2021г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Лицей № 67»

2. Юридический адрес:
3. Фактический адрес:

(в соответствии с уставом образовательной организации)

445051 г.Тольятти, проспект Степана Разина, 73
445051, г.Тольятти, улица Маршала Жукова,36

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)
19824. Год постройки здания

(при наличии нескольких зданий - перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон:

Колосов Константин Александрович, +7(8482)34-62-88; +7(8482) 34-62-77
6. Проверка готовности образовательной организации проведена: в соответствии с приказом от 24.06.2021 года № 232-пк/3.2-2 департамента образования 
администрации г.о. Тольятти «О подготовке и приемке муниципальных бюджетных образовательных учреждений всех типов и детских садов АНО ДО «Планета 
детства «Лада» городского округа к началу учебного года, к работе в осенне-зимний период 2021 - 2022 г.г.» в соответствии с постановлением от 16.06.2021 года № 
2186-П/1 Администрации г.о. Тольятти «О создании городского межведомственного штаба по подготовке образовательных организаций городского округа Тольятти 
к началу 2021-2022 учебного года»
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии: Павлова Елена Евгеньевна, заместитель руководителя департамента образования администрации г.о. Тольятти

(ФИО, должность)

7.2. Заместитель Председателя комиссии: Пугачев Валерий Николаевич, начальник отдела ОТС и Б департамента образования
(ФИО, должность)

7.3. Секретарь комиссии: Мадорская Ирина Михайловна, главный специалист отдела ОТС и Б департамента образования
(ФИО, должность)

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от администрации муниципального образования: Денисов Виталий Владимирович, руководитель департамента общественной безопасности администрации г.о. Тольятти 
от органа управления образованием:
Герасимов Владимир Михайлович, начальник отдела сопровождения деятельности учреждений отрасли образования департамента образования 

Вакулова Екатерина Васильевна, начальник отдела дошкольного образования департамента образования

от ОНД и НЕ по г.о. I олъятти (по согласованию):
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Представители обслуживающих организаций (по согласованию):
- систем противопожарной защиты:
- систем антитеррористической защиты:
Представители Городского родительского собрания:
7.6. От образовательной организации(ФИО, должность): '
от администрации образовательной организации:
от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания:
______ _________________________________ ________________________________________________________________- ответственная за организацию питания в ОУ
от хозяйственно-эксплуатационной службы: заместитель директора по АХЧ (АХР, завхоз)
от родительской общественности:_________^ ______ - председатель родительского комитета
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:



; приложение
к Акту готовности образовательной 

. . . .  организации в Самарской области 
' " й С ” к 2021/2022учебному году

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Лицей № 67»
(полное наименование образовательной организации)

№
п/
п

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, 
рекомендации

Характеристика образовательной организации
1. Наличие учредительных документов 

юридического лица
Указать реквизиты Устав, утвержденный от 13.11.2015г.№8387-р/з 

Внесены изменения в Устав, утвержденные распоряжением 
заместителя главы городского округа Тольятти № 11024-р/з от 
20.12.2017г.,
№477-р/з от 28.01.2021г.

2. Наличие документов, подтверждающих 
закрепление за образовательной 
организацией недвижимого имущества

Указать реквизиты Свидетельство о государственной регистрации права серия 63- 
АМ № 019421 от 18.04.2014
Кадастровый (или условный) номер 63:09:0101168:4176-здание 
детского сада "Русалочка"
Вид права: Оперативное управление

3. Наличие документов, подтверждающих 
право на пользование земельным участком, 
на котором размещена образовательная 
организация (за исключением арендуемых 
зданий)

Указать реквизиты Свидетельство о государственной регистрации права серия 63 
- AM № 067100 от 07.03.2014
Кадастровый(или условный)номер: 63:09:0101169:573 
Вид права: постоянное (бессрочное) пользование

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 лицензии, 
уставу;
3) виды образовательной деятельности и 
предоставление дополнительных 
образовательных услуг;
4) дата и № свидетельства об аккредитации

1) Лицензия № 6591 от 28.03.2016 г., серия 63 Л01 № 0002393, 
Выдана Министерством образования и науки Самарской 
области.
Срок действия лицензии: бессрочно
2) Приложение имеется, данные указанные в лицензии 
соответствуют Уставу.
3) Общее образование:
- Дошкольное образование
- Начальное общее образование
- Основное общее образование
- Среднее общее образование 
Дополнительное образование:
-Дополнительное образование детей и взрослых
4) Свидетельство об аккредитации серия 63А01 № 0000756 от 
30.05.2016 регистрационный № 708-16; приказ Министерства 
образования и науки Самарской области о государственной 
аккредитации от 30.05.2016 № 253-ак



о. наличие ооразовательных программ имеются (перечислить^
2) отсутствуют
3) содержание программы в соответствие с
ФГОС д о

3) содержание программы в соответствие с 
ФГОС ДО

1. исновная оощеооразовательная программа - 
образовательная программа дошкольного образования МБУ 
"Лицей № 67" структурного подразделения детского сада 
"Русалочка"
Дополнительные общеобразовательные программы - 
дополнительные общеразвивающие программы:
- физкультурно-спортивной направленности - 1 программа 
естественнонаучной направленности - 6 программ
- художественной направленности - 4 программы
- технической направленности - 1 программа
- социально-гуманитарной направленности - 5 программы
2. Отсутсвуют - 0
3. Содержание программы ООП в соответствии с ФГОС ДО

6. Наличие программы развития 1) имеется (перечислить): Программа развития МБУ "Лицей № 67" структурного
образовательной организации когда и кем утверждена; 

на какой срок;
2) отсутствует

подразделения детского сада "Русалочка" на 2017 - 2022 гг. 
утверждена приказом директора № 503-о/д от 01.12.2016

7. Наличие плана работы образовательной 1) наличие; План воспитательно-образовательной работы МБУ "Лицей №
организации на 2021-2022 учебный год 2) когда и кем утвержден 67" структурного подразделения детского сада "Русалочка" на 

2021-2022 учебный год
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 1) в режиме кратковременного пребывания 1)0
организации (планируемое количество) детей (до 5 часов в день) функционируют:

количество групп,
количество обучающихся в них;
2) в режиме сокращенного дня (8 - 10-часового 
пребывания) функционируют:
количество групп, 
количество обучающихся в них;
3) в режиме полного дня (10,5 - 12-часового 
пребывания) функционируют: 
количество групп,
количество обучающихся в них;
4) в режиме продленного дня (13 - 14-часового 
пребывания) функционируют:
количество групп, 
количество обучающихся в них;
5) в режиме круглосуточного пребывания детей 
функционируют:
количество групп, 
количество обучающихся в них

2)0
3) 9 групп, 223
4 )  0
5 )  0



ли. численность ооучающихся (воспитанников) 
в образовательной организации

I; проектная допустимая численность 
обучающихся (человек);

2) планируемое количество групп на 2021 -2022 
учебный год (количество групп по 
комплектованию), в том числе:

• общеразвивающей направленности,

• компенсирующей направленности,

• комбинированной направленности,

• оздоровительной направленности;

3) планируемое количество обучающихся на 
2021/2022 уч. год (человек);

4) в том числе с применением дистанционных 
образовательных технологий (человек)

1) / 1 /  человек
2) 9 групп 
- 9 групп 
-0
-0
-0
3) 223 человека
4) 223 человека

11. Укомплектованность образовательной 
организации кадрами

1) Укомплектована^ %) по:
а) штатному расписанию;
б) тарификации
2) наличие вакансий (указать какие, нагрузка)

1) Укомплектована по:
а) 90%
б) 100%
2) учитель начальных классов - 1, учитель английского языка - 
1, воспитатель ГПД (квота для инвалидов) - 0,5, уборщик 
производственных и служебных помещений - 3, рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту здания (квота для 
инвалидов) -0.5, помощник воспитателя - 4, заведующий 
хозяйством - 1, электрик - 1

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

1) имеется План работы по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма
2) утвержден приказом директора № 398 - о/д от 08.07.2021.
3) на 2021-2022 год

Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса
13. Готовность (оборудование, ремонт) систем:

1) канализации;
2) отопления;
3) водоснабжения
4) электроснабжения

Готова/не готова/требует ремонта 1) Готова
2) Опрессовка 29.07.2021
3) Готова
4) Готова

14. Оснащенность оборудованием, инвентарем в 
соответствии с нормативными 
требованиями:
1) групповые помещения для детей раннего 
возраста (до 3 лет), детей 3-4 лет,
2) групповые помещения для детей 4-5 лет,
3) групповые помещения для детей 
дошкольного возраста (5-7 лет),
4) физкультурный зал,
5) музыкальный зал,
6) кабинет логопеда,
7) кабинет психолога,
8V;rmvrwe, помещения (Указать какие!

&V -  - . : ‘ * ' * саби ;е~6о

1 ) 95
2) 93
3) 93
4) 90
5) 90
6 )  -
7) 90
8) Медицинский кабинет 66%



материально-техническая оаза для занятии фщическои культурой и спортом в ооразовательнои организации
15. Наличие и готовность физкультурного / 

спортивного зала
Имеется/не имеется 
Готов/не готов

Имеется
Готов

16. Наличие спортивного оборудования и 
инвентаря по норме, состояние оборудования 
и инвентаря, акты-разрешения на 
использование в образовательном процессе 
спортивного оборудования

Указать реквизиты Спортивное оборудование имеется, отвечает нормам 
Акт-разрешение от 16.06.2021 г.

17. Наличие и состояние стадиона/спортивной 
площадки, акты на разрешение 
использования малых архитектурных форм 
(МАФ)

Имеется/не имеется 
Готов/не готов

Не имеется

18. Проведение испытаний спортивного 
оборудования на стадионах, спортивных 
площадках, спортивных/физкультурных 
залах, МАФ

Соответствие оборудования ГОСТ. 
Указать реквизиты

Акт приемки и испытания спортивного оборудования и 
инвентаря от 09.06.2021 г.

Пожарная безопасность образовательной организации
19. Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Главного управления 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Самарской области 
(госпожнадзора)

Предписание:
1) количество неустраненных нарушений 
(всего);
2) количество неустраненных нарушений, срок 
устранения которых истек;
3) наличие плана устранения нарушений с 
указанием сроков устранения (каким 
документом утвержден);
4) отчет об устранении нарушений

Акт проверки органом государственного контроля (надзора), 
Отделом надзорной деятельности и профилактической работы 
по городскому округу Тольятти, управление надзорной 
деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по 
Самарской области, юридического лица от 12.07.2021г. № 300
1) 14
2) нет
3) план разработан и утвержден директором от 15.07.2021г.
4) нет

20. 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;
4) обучение обучающихся ППБ;
5) эвакуационные учения с обучающимися 
(взаимодействие с Госпожнадзором, 
периодичность проведения учений)

1) Обучен: удостоверение № 6031 от 07.07.2020 
-545 от 14.05.2021
2) Имеется, удостоверение № 284 от 06.03.2020
3) Обучение по ППБ
4) Обучение правилам на занятиях
5) Проводится (Акт тренировки от 17.09.2019). Два раза в год

21. Состояние первичных средств 
пожаротушения

1) достаточность имеющихся средств;
2) наличие журнала учета средств;
3) проверка средств на срок годности, при 
необходимости -  их замена

1) Достаточно 25 шт.
2 )  В наличии
3) Проверяются в соответствии с нормами пожарной 
безопасности



сигнализации (далее -  АПС) и системы 
оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре, их техническое обслуживание

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 
комплекса;
договор на обслуживание (указать реквизиты);
5) наличие ответственного лица;
6) наличие иных систем пожарной автоматики 
(указать реквизиты)

технических средств автоматической передачи извещений о ̂  
срабатывании или неисправности системы противопожарной 
защиты в территориальное подразделение противопожарной 
службы от 30.11.2005г., ООО "Витязь-Т"
2) Акт № б/н о работоспособности системы АПС, системы 
оповещения от 20.05.2021 ООО "ТАЙМЕР", замечания 
отсутствуют
3) договор на обслуживание АПС № 2-137 от 28.12.2020г. 0 0 0  
"ТАЙМЕР"
4) РСПИ "Стрелец-Мониторинг". Договор № 2-295 от 28.12. 
2020г. ООО "ТАЙМЕР"
Акт № б/н проверки работоспособности РСПИ "Стрелец- 
Мониторинг" от 20.05.2021, выдан ООО "ТАЙМЕР", 
замечания отсутствуют
5) Ответственное лицо: заместитель директора по АХР, приказ 
№ 424 от 02.09.2019
6) нет

23. Состояние путей эвакуации Соответствие путей эвакуации требованиям 
пожарной безопасности (да/нет)

да

24. Соответствие электроустановок зданий 
требованиям пожарной безопасности

Указать реквизиты (технический отчет, 
организация, проводившая испытания), вывод

Соответствует требованиям, технический отчет № б/н 
испытаний и измерений в электроустановках напряжением до 
1000В от 25.05.2021 ООО "Поволжье-Энерго" договор № 
525530 от 08.12.2020

25. Наличие, состояние и готовность 
противопожарного водоснабжения

1) внутреннее;
2) наружное

1) имеется, Акт проверки на водоотдачу пожарных кранов от 
28.04.2021, замечания отсутствуют
2) отсутствует

26. Наличие Декларации пожарной 
безопасности

Имеется:
Декларация пожарной безопасности зарегистрирована в 
территориальном органе гос.пож.надзора от 24.06.2021 
№36440363-ТО-00488

27. Наличие расчета пожарного риска Указать реквизиты, срок действия Имеется. № 10-2019 от 24.05.2019
28. Наличие освидетельствования систем 

противопожарной защиты
Указать реквизиты, срок действия Акт проверки технического состояния оборудования А11C от 

•3C.03.2021; срок дейс  твия р,о 31.OS 2.CZ2.
29. Заключение представителя ОНД и ПР по г.о. 

Тольятти
Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия

30. Наличие предписаний органов Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Самарской области

Предписание/
1) количество неустраненных нарушений 
(всего);
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

Предписаний органов Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Самарской области нет



31. ирганизация питания воспитанников 1) наличие пищеблока (столовая, оусрет), если 
иное -  указать;
2) оснащенность пищеблока оборудованием и 
столовой мебелью;
3) акты технического контроля соответствия 
технологического и холодильного оборудования 
паспортным характеристикам ОТ;
4) организация горячего питания:
- штатными работниками;
- договор на оказание услуги питания (указать 
реквизиты);
- договоры на поставку продуктов питания 
(указать реквизиты и /или дату выхода на 
конкурсные процедуры)

1) Имеется пищеОлок. Прием пищи осуществляется в 
групповых помещениях
2) Оснащен
3) акты технического контроля соответствия технологического 
и холодильного оборудования паспортным характеристикам в 
ЗАО КШП "Дружба"
4) Организация горячего питания осуществляется оператором 
школьного питания ЗАО КШП "Дружба" на основании 
контракта № 0842300004020000381 от 25 января 2021 г.

32. Наличие установки фильтров для очистки и 
обеззараживания воды (в случае 
необходимости)

Место установки, характеристики Нет

33. Обследование технического состояния 
вентиляции образовательной организации с 
инструментальными измерениями объемов 
вытяжки воздуха

Указать реквизиты Система вентиляции в количестве 4 штук работает исправно, 
оголовки находятся в удовлетворительном состоянии.
Акт обследования технического состояния дымоходом и 
вентиляционных каналов от 30.06.2021г.
Обследования с инструментальными измерениями объемов 
вытяжки воздуха -2 кв. 2022 года

34. Состояние медицинского сопровождения 1) наличие медицинского кабинета (если иное -  
указать);
2) лицензия на право медицинской 
деятельности, договор с поликлиникой на 
обслуживание (указать реквизиты);
3) обеспеченность медицинским персоналом

1) Имеется
2) Договор № 524 от 01.10.2009 года с ГБУЗ СО "ТГП №1"
3) Обеспечены (одна медицинская сестра)

35. Протокол лабораторного исследования 
качества питьевой воды по 
микробиологическим показателям (при 
проведении работ на системе водоснабжения 
или наличии проблем с качеством питьевой 
воды в населенном пункте, организации)

Указать реквизиты Качество питьевой воды соответствует норме

36. Проведение медицинского осмотра 
сотрудников организации в соответствии с 
установленным графиком

Медицинский осмотр проводится в соответствии с графиком, 
по договору 004/ПРТ от 03.03.2021 с ООО «МедИнспект». Акт 
от 24.03.2021 № 1ПРТ

Антитеррористическая защищенность образовательной организации
37. Наличие рекомендаций правоохранительных 

органов

■ • • ■

Предписание:
1) количество неустраненны х  нарушений 
(всего);
2) количество неустраненны х нарушений, срок 
устранения которых истек;
3) наличие плана устранении нарушений с 
указанием сроков устранени я (каким 
документом утвержден);
4) отчеты об устранении нарушений

1) всего 17 (согласно акту категорирования от 26.12.2019 г.)
2) 4 замечания
3) имеется, утвержден директором 09.01.2020 г.
4) нет



удалее — JX1 кнопки экстренного вызова 
(далее -  КЭВ)

2) вывод КТС (наименование организации);
3) назначение ответственного в организации;
4) договор на обслуживание (указать 
реквизиты);
5) КТС не установлена (причина, принимаемые 
меры);
6) КТС не обслуживается (причина, 
принимаемые меры)

1) имеется стационарная, исправна
2) ФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области
3) Заместитель по АХР Лялина Н.Р.
Приказ о назначении № 232 от 17.05.2021 г.
4) договор №1/308 от 29.12.2020 г.
5 ) -
6 )  -

39. 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) в дневное время:
-предусмотрено в штатном расписании - вахтер
-заключен договор с охранной организацией ООО "Сибирь С",
договор № 0842300004020000404 от 30.01.2021 г.
2) в ночное время:
предусмотрено в штатном расписании - сторож

40. Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения;
2) состояние ограждения

1) имеется
2) удовлетворительное

41. 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) имеется система видеонаблюдения, установлена по 
периметру, внутри здания
2) установлена по периметру 14 шт. камер, внутри здания 
-1шт.
3) изображение выводится на монитор компьютера
4) Марунько Галина Анатольевна, завхоз детского сада приказ 
№ 554/1-о/д от 22.12.2020
5) Система находится на гарантии до 23.12.2021 г.

42. Наличие системы контроля управления 1) наименование контрольно-пропускной 1) нет
доступом (СКУД) системы;

2) договор на обслуживание (указать реквизиты)
2)-

43. Обучение антитеррористической 1) назначение ответственного в организации; 1) Завхоз, приказ от 04.10.2019 № 486-од
защищенности 2) обучение сотрудников;

3) обучение обучающихся
2) Удостоверение № 28/19 от 21.07.2017
3) Проводятся беседы с обучающимися на занятиях

44. Наличие освещения по периметру 1) наличие;
2) исправность

1) Имеется
2) Исправно

45. Паспорт безопасности организации Паспорт разработан, согласован/не согласован 
вподразделениях:
1) ГУ МВД России по Самарской области (дата);
2) ГУ МЧС России по Самарской области (дата);
3) УФСБ России по Самарской области (дата)

паспорт разработан и согласован
1) 30.01.2020г. согласован начальником МОВО по г.Тольятти- 
ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области 
подполковником полиции А.А. Минеевым
2) 06.03.2020г. согласован заместителем начальника 
управления Гражданской защиты Главного управления МЧС 
России по Самарской области полковником А.А. Крючковым
3) 10.02.2020г. согласован заместителем начальника 
Управления -начальник Службы вг.Тольятги УФСБ России по 
Самарской области подполковником И.Ю. Малышевым



40. заключение представителен У МВД,  м и в и -  
ФФГКУ УВО ВНГ

выполнить мероприятия по ооеспечению антитеррористическои 
защищенности объекта, определенные в соответствии с 
требованиями, утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 02.08.2019 №  1006 "Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 
РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)" и изложенные в соответствующем акте 
обследования и категорирования.

Информационная безопасность
47. Наличие в образовательной организации 

доступа к сети Интернет
Имеется, скорость 100 Мб/сек
Договор №  363000242854 от 22.03.2021 с АО "Аист"

48. Количество компьютеров, подключенных к 
сети Интернет

11

49. Наличие договорных обязательств с 
провайдером (иной организацией) на 
предоставление контент-фильтрации для 
трафика

Указать реквизиты Договор с МАОУ ДПО ЦИТ № 01-88 от 12.01.2015 г., 
дополнительное соглашение от 11.01.2016 г

50. Установка контент-фильтра на компьютерах, 
имеющих доступ к сети Интернет

1) название и тип контент-фильтра
2) все ли компьютеры, имеющих доступ к сети 
Интернет, имеют контент-фильтр

1) система контент-фильтра
2) все

51. Проверка исправности контентной 
фильтрации.

Указать реквизиты Имеется журнал эксплуатации сервера контентной фильтрации с 
2010 года

52. Назначение ответственных лиц по 
информационной безопасности

Указать реквизиты документа Минникова Надежда Николаевна, заместитель директора; приказ 
№ 338 -о/д от 01.09.2017 г.

Безопасность дорожного движения
53. 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 в наличии
2) 30.06.2020г.
3) 20.07.2020
4) 17.07.2020

54. Наличие уголков безопасности дорожного 
движения

Имеется/не имеется Имеется в каждой группе детского сада: 9 уголков 
безопасности

55. Обеспечение безопасности улично-дорожной 
сети, прилегающей к образовательной 
организации

В соответствии с установленными 
требованиями

обеспечена в соответствии с установленными требованиями

56. Заключение представителей ГИБДД У МВД 
России по г. Тольятти

Охрана труда
57. Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной организации
г • '

Указать реквизиты
... . ■ • у- jV#:/ ! у  ; ' .'У- .-.'

ответственное лицо за охрану труда в образовательной 
организации- заместитель директора по АХР Лялина Н.Р. 
Приказ №509-о/д от14.10.2019г.

58. Наличие коллективного договора Указать реквизиты

!• V-.n": vW? 1 Q

Имеется
Принят на общем собрании работников. Протокол №1 от 
10.01.2019 года



jy. паличие специалистов, ооученных по охране 
труда

1) ооучение руководителя/заместителя 
руководителя (наличие документа, указать 
реквизиты)
2) обучение уполномоченных и членов 
комиссии по охране труда (наличие документа, 
указать реквизиты)

U обучены:
- замести'Гель директора по дошкольному учреждению (удост. 
26.35 от 12.04.2019)
- Методист 37-30 от 14 мая 2021 г.
2) обучены:
-удостоверение 18-04 от 06.03.2020 г.

60. Наличие плана работы по охране труда и 
профилактике детского травматизма в 
образовательной организации

Имеется/не имеется Имеется

61. Наличие инструкций по охране труда Указать реквизиты Имеются, приказ "Об утверждении инструкций" от 01.09.2018 
г- -Уо 351/2'О/д

62. Наличие журналов по проведению 
инструктажей по охране труда

Имеются/не имеются Имеются

63. Организация и проведение инструктажей по 
вопросам охраны труда

Указать периодичность 2 Раза в гоД

64. 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

1) 33
2 )  33
3 )  0
4) июль 2.021г. Договор № 602784 от 09.06.2021г.

Ремонтные работы
65. Проведение капитального ремонта 1) Виды работ

2) Затраты на проведение ремонтных работ, 
тыс.руб.
3) Источник финансирования, федеральный, 
областной бюджет/ местный бюджет

1. Капитальный ремонт кровли
2. 1227200,00 руб.
3. Местный бюджет

66. Проведение текущего ремонта 1) Виды работ
2) Затраты на проведение ремонтных работ, 
тыс.руб.
3) Источник финансирования, бюджет/ 
внебюджет

1. Выборочный косметический ремонт в группах, частичная 
замена труб канализации, оборудование места сбора ТКО;
2- 20 тыс.руб-
3- Внебюджет

67. Приобретение предметов длительного 
пользования (технологическое оборудование 
пищеблока и прачечной, детская мебель)

1) Вид приобретаемых предметов длительного 
пользования и кол-во
2) Затраты на приобретение предметов 
длительного цользо.вштя, тыс.руб.
3) И сточ цщСфЦнан (жюпа н и я, бюджет/ 
ВНебюД#ЙгТ'; ,л
----------------------------------------------------------------—

Не приобреталось

(: d  ^подпись)э sis «Лицеи № 67» |l
И.О.Фамилия


