
Приложение  

к Акту готовности образовательной 

организации Свердловской области 

к 2021 / 2022 учебному году 
Акт составлен «  15  » июня  2021 г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

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

рекомендации 

 

1 2 3 4 

1. Раздел 1. Характеристика образовательной организации 

  2. Наличие учредительных 

документов    юридического 

лица   

указать реквизиты - Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Радуга» (новая редакция), утвержденный 

приказом Управления образования  Артинского городского округа  от 

28.09.2020г.   №  227– од; 

- Свидетельство о государственной регистрации  юридического лица серия 

66 №006106161 

- Свидетельство о постановке на учет РФ в налоговом органе серия 66 № 

006106266 

  3. Наличие документов, 

подтверждающих закрепление 

за образовательной 

организацией недвижимого 

имущества 

указать реквизиты - Свидетельство о государственной регистрации права 66АЕ 545873, (дата 

выдачи 19.09.2012 г.)  Объект права: Здание («Детский сад «Радуга»). 

- Решение Комитета по управлению имуществом  от 26.01.2012 г. № 4 «О 

заключении договора оперативного управления с МКДОУ «Детский сад 

«Радуга»  

- Договор о закреплении имущества на право оперативного управления № 

82 от 26.01.2012г. 

- Решение Комитета по управлению имуществом от 26.07.2012 г. № 85 «О 

внесении изменений в договор оперативного управления от 26.01.2012 г. 

№82 МКДОУ «Детский сад «Радуга» 

- Решение Комитета по управлению имуществом от 23.07.2014 г. № 65 «О 

внесении изменений в договор оперативного управления от 26.01.2012 г. 

№82 МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

 - Решение Комитета по управлению имуществом от 16.12.2014 г. № 85 «О 

внесении изменений в договор оперативного управления от 26.01.2012 г. 

№82 МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

- Решение Комитета по управлению имуществом от 30.06.2020 г. № 89 «О 

внесении изменений в договор оперативного управления от 26.01.2012 г. 

№82 МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

  4. Наличие документов, 

подтверждающих право на 

указать реквизиты Свидетельство  о государственной регистрации права  66 АЕ  835868  



1 2 3 4 

пользование земельным 

участком, на котором 

размещена образовательная 

организация (за исключением 

арендуемых зданий)  

(дата выдачи 08.02.2013г.). Объект права: Земельный участок. 

  5.  Наличие лицензии на право 

ведения образовательной 

деятельности, свидетельство об 

аккредитации 

 

1) номер 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 номер свидетельства об 

аккредитации 

1) Лицензия на осуществление образовательной деятельности  № 20207 от 

22.01.2020 г. (серия 66Л01 №0006936) выдана Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, срок действия – 

бессрочно. 

Приложение №1  к лицензии №20207 от 22.01.2020 г. на осуществление 

образовательной деятельности (приказ от 22.01.2020 г. №52-ли (серия 

66П01 №0017411) общее образование,  уровень образования – дошкольное 

образование. 

Приложение №1.1  к лицензии №20207 от 22.01.2020 г. на осуществление 

образовательной деятельности (приказ от 13.03.2020 г. №277-ли (серия 

66П01 №0017643) дополнительное образование, подвид- дополнительное 

образование детей и взрослых. 

2) Данные указанные в лицензии соответствуют уставу. 

В соответствии с лицензией и Уставом ДОО – имеет право осуществления 

образовательной деятельности по образовательной программе: Основная 

общеобразовательная программа  дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности, с нормативным сроком освоения  6 

лет (возраст: от 1 года до 7 лет); 

3)вид образовательной деятельности: основная. Дополнительные 

образовательные услуги  оказываются; 

4) Свидетельства об аккредитации нет 

  6. Наличие образовательных 

программ 
1) имеются (перечислить); 

2) отсутствуют 
1) Имеется: 

- «Основная образовательная программа дошкольного образования»,  

принята педагогическим советом, протокол № 1 от 31.08.2020 г., 

утверждена приказом заведующего № 224- од от 31.08.2020 г. 

- «Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата», принята педагогическим советом, протокол № 1 от 31.08.2018 

г., утверждена приказом заведующего № 118- од от 31.08.2018 г 

- «Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелым нарушением речи», принята 

педагогическим советом, протокол № 1 от 31.08.2018 г., утверждена 

приказом заведующего № 118- од от 31.08.2018 г 

- «Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для глухих детей», принята педагогическим советом, 
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протокол № 1 от 30.08.2019 г., утверждена приказом заведующего № 135- 

од от 30.08.2019 г 

  7. Наличие программ развития 

образовательной организации 
1) имеются (перечислить): 

когда и кем утверждены; 

на какой срок;  

2) отсутствуют 

1) имеется: 

Программа развития, утверждена приказом по ДОО от 30.08.2019г. № 135-

од 

На срок 2019г – 2022г. 

  8. Наличие плана работы 

образовательной организации 

на  2021- 2022 учебный год 

1) наличие; 

2) когда и кем утвержден 
1) Имеется  годовой  план работы МАДОУ «Детский сад «Радуга» на 

2021-2022 учебный год. 

2) Утвержден приказом по организации № 107-од от 01.06.2021 г. 

  9. Количество объектов 

(территорий) образовательной 

организации 

1) всего (единиц); 

2) в том числе  с круглосуточным 

пребыванием людей (единиц) (спальный 

корпус, общежитие) 

1) 1  

2) 0  

 10. Условия работы 

образовательной организации  

1) в одну или в две смены (указать); 

2) в первую смену обучаются: 

количество классов; 

количество обучающихся в них; 

3) во вторую смену обучаются: 

количество классов; 

количество обучающихся в них 

1) В одну смену 

2) 8/174  

3) 0 

 11. 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 повышения допустимой 

численности  обучающихся  (указать на 

сколько человек) 

1) Проектная допустимость - 130 детей 

2) 8 групп 

3)Планируемое количество обучающихся на момент проверки – 110 детей 

4)Применения дистанционных образовательных технологий -  нет 

5)Превышение допустимой численности обучающихся – нет 
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 12. 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; 

воспитатели; 

мастера производственного обучения; 

научные работники; 

медицинские работники; 

иные работники; 

3) наличие вакансий (указать) 

1)  По штатному расписанию: 

Администрация -  2 ставки (2 чел.) 

Учителя – 0 ставок 

Воспитатели – 13,5 ставок (15 чел.) 

Мастера производственного обучения – 0 ставок 

Научные работники – 0 ставок 

Медицинские работники – 0 ставок 

Специалисты – 9,0 ставок (9 чел.) 

    - Музыкальный руководитель – 2 чел. 

    - Старший воспитатель – 1 чел. 

    - Инструктор по ФК – 1 чел. 

    - Учитель-логопед – 2 чел. 

    - Учитель-дефектолог-1 чел. 

    - Тьютор – 1 чел. 

    - Педагог-психолог – 1 чел. 

Иные работники – 32,8 ставок (26 чел.) 

2)  По факту: 

Администрация -  2 чел. 

Учителя – 0 чел. 

Воспитатели – 15 чел. 

Мастера производственного обучения – 0 чел. 

Научные работники – 0 чел 

Медицинские работники – 0 чел 

Специалисты – 9  чел. 

    - Музыкальный руководитель – 2 чел. 

    - Старший воспитатель – 1 чел. 

    - Инструктор по ФК – 1 чел. 

    - Учитель-логопед – 2 чел. 

    - Учитель-дефектолог-1 чел. 

    - Тьютор – 1 чел. 

    - Педагог-психолог – 1 чел. 

Иные работники – 26 чел. 

3)  Вакансии – нет. 

 

 13. Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса 

 14. Готовность (оборудование, 

ремонт) систем: 

1) канализации;  

2) отопления; 

3) водоснабжения 

акты технического контроля (указать 

реквизиты) 

 

 

Акты готовности технического контроля 

1) Акт по учреждению № 1 от  25.05.2021 г. «О готовности системы 

канализация»  

2) Акт по учреждению № 2 от 25.05.2021 г. «О готовности системы 

отопления» 

3)  Акт по учреждению № 3 от 25.05.2021 г. «О готовности системы 
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водоснабжения» 

 15. Оснащенность ученической 

мебелью в соответствии с 

нормами и ростовыми 

группами 

соответствует/не соответствует   

 
 

ДОО обеспечена мебелью в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3040-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

и ростовыми группами детей. 

- Акт по учреждению № 4  от 25.05.2021 г. «Об оснащенности 

ученической мебелью в соответствии с СанПиН» 

 16. Обеспеченность учебниками в 

соответствии с требованиями 

стандартов (в процентах) 

перечислить учебные предметы, не 

обеспеченные в полном объеме 

учебниками 

Учебными пособиями по основной образовательной программе 

дошкольного образования – 100% 

Справка о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных 

библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса, необходимых для реализации заявленных к 

лицензированию образовательных программ. 

 17. Оснащенность мастерских в 

соответствии с требованиями 

соответствует/не соответствует   

 

Мастерских нет 

 18. Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации 

 19. Наличие и готовность 

физкультурного / спортивного 

зала 

 Спортивный зал имеется, готов, Акт по учреждению  № 5 от 25.05.2021 г.  

«О наличии и состоянии гимнастического зала»  

 20. Наличие спортивного 

оборудования и инвентаря, 

состояние оборудования и 

инвентаря, сертификаты 

соответствия на использование 

в образовательном процессе 

спортивного оборудования  

указать реквизиты сертификатов 

соответствия 

Акт по учреждению № 6 от 25.05.2021 года «На использование 

спортивного оборудования в ОП»  сертификаты соответствия  №РОСС 

RU.MP17/  H0008  (на детские спортивно-игровые комплексы) 

Акт по учреждению № 8  от 25.05.2021 г. «О состоянии оборудования и 

инвентаря гимнастического зала» 

 21. Наличие и состояние стадиона 

/ спортивной площадки  

 В наличии. Акт по учреждению  № 9 от 25.05.2021 г. «О наличии и 

состоянии спортивной площадки» 

 22. Проведение испытаний 

спортивного оборудования на 

стадионах, спортивных 

площадках, спортивных / 

физкультурных залах 

указать реквизиты актов испытаний Акт по учреждению № 10 от 25.05.2021 г. «О проведении испытаний 

спортивного оборудования на спортивной площадке»  

 23. Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации 

 24. Наличие предписаний органов 

надзорной деятельности 

Главного управления 

Министерства Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

предписание/акт (указать реквизиты) 

1) количество не устранённых 

нарушений; 

2) количество не устранённых 

нарушений, срок устранения которых 

истек; 

 

Предписаний  нет 
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чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий по 

Свердловской области (далее – 

ГУ МЧС России по 

Свердловской области) 

3) наличие плана устранения нарушений  

с указанием сроков устранения (каким 

документом утвержден); 

4) отчеты об устранении нарушений 

 25. Наличие ответственных лиц по 

пожарной безопасности  

Указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 

Ответственный специалист по ОТ Русинов В.Н. Приказ по ДОО № 21 – од 

от 11.01.2021 г. «О назначении ответственных лиц, за обеспечение 

пожарной безопасности в МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

 26. 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 

органами территориального отделения 

Государственной противопожарной 

службы Российской Федерации, 

периодичность проведения учений) 

1)  Заведующий Сыропятова И.А. обучен, квалификационное 

удостоверение № 543 выдано НОУ «Престиж», 04.03.2021г. (до 

03.03.2024г); 

       2) Ответственный Русинов В.Н. специалист по ОТ обучен -  

квалификационное удостоверение № 566 выдано НОУ «Престиж», 

04.03.2021 г. (до 03.03.2024 г); 

3) Все сотрудники (100%)  ДОО обучены НОУ «Престиж» по программе 

«пожарно – технический минимум», имеются квалификационные 

удостоверения и протоколы обучения;  

4) в групповых помещениях оформлены уголки пожарной безопасности, в 

рабочие программы педагогов включены мероприятия по пожарной 

безопасности  с детьми; 

5) тренировки с привлечением детей проводятся – 1 раз в квартал 

- Приказ № 68-од от  10.03.2021 г. «Об учебной эвакуации  при 

возникновении  пожара в МАДОУ «Детский сад «Радуга»; 

- Приказ №  99-од от 12.05.2021 г. «О внеплановой учебной  эвакуации 

воспитанников и персонала из здания МАДОУ «Детский сад «Радуга» при 

угрозе взрыва, пожара и ЧС». 

 27. 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 первичных средств пожаротушения: 

 - установлена АПС;  

- имеется 21 огнетушитель, Акт  ООО «Алтын» «Проверки первичных 

средств пожаротушения (огнетушителей)» от 05 мая 2021 г. 

- 4 плана эвакуации, которые размещены на каждом этаже с 2-х 

центральных входов; 

- установлена ПК 8 штук – в каждой группе, по 4 на каждом этаже Акт 

ООО «Алтын» «Проверки внутреннего противопожарного водопровода» 

от 05.05.2021 г., Акт ООО «Алтын «Перекатки пожарных рукавов в новую 

складку» от 05.05.2021 г.; 

- в ДОО имеется 2 наружных ПГ, которые проверены ООО «Алтын» Акт 

от 05.05.2021 г. «О проверке пожарных гидрантов»,  на здании 

установлены 2 указателя ПГ,  

2) - установлены автоматические установки пожаротушения, Акт «об 
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установке АУПТ» – ПироСтикеры  выдан ООО «Алтын» от 09.06.2017 г. 

срок действия до 09.06.2022 г. В наличии журнал учёта средств 

пожаротушения. 

3) Средства пожаротушения проверены на срок годности, Акт ООО 

«Алтын»  «Проверки первичных средств пожаротушения (огнетушителей) 

от 06 мая 2021 г.   

 28. Состояние автоматической 

пожарной сигнализации (далее 

– АПС) и системы оповещения 

и управления эвакуацией 

людей при пожаре, их 

техническое обслуживание и 

модернизация 

1) наличие и исправность АПС, системы 

оповещения; 

2) договор на обслуживание (указать 

реквизиты); 

3) наличие дублированного сигнала на 

пульт подразделения пожарной охраны 

без участия работников объекта и (или) 

транслирующей этот сигнал организации: 

наименование программно-аппаратного 

комплекса; 

4) договор на обслуживание (указать 

реквизиты); 

5)  наличие иных систем пожарной 

автоматики (указать реквизиты) 

1) В ДОО установлена и находится в исправном состоянии АПС, 

система оповещения – Акты  ООО «ОКО-Охрана» «Проверки 

работоспособности АПС» от 26.02.2021 г., 15.03.2021 г., 13.04.2021 г., 

27.05.2021 г.; Акт ИП «Иноземцева В.И.» от 18.03.2021 г. «Проверка 

работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) 

средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»; 

2) Договор на техническое обслуживание установок пожарной 

сигнализации № 86 от 01.01.2021 г. И.П. Иноземцев В.И.; 

3) Дублирующий сигнал на пули подразделения пожарной охраны без 

участия работников объекта и (или) транслирующий сигнал организации: 

имеется.   Установлен СПИ «ОКО».  

4)  Договор на обслуживание СПИ «ОКО»  № 88 от 01.01.2021 г. И.П.. 

Иноземцев В.И.  

        5)  Иных систем  пожарной автоматики нет. 

 29. Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации 

требованиям пожарной безопасности 

(да/нет) 

Да  

 30. Соответствие 

электроустановок зданий 

требованиям пожарной 

безопасности 

да/нет Да  

 31. Наличие, состояние и 

готовность противопожарного 

водоснабжения 

1) внутреннее; 

2) наружное 

1) Внутреннее   противопожарное водоснабжение имеется  в исправном 

состоянии, акт ООО «Алтын» от 05.05.2021 г. «Проверки ВПВ».  

2) Наружное противопожарное водоснабжение имеется в исправном 

состоянии, акт ООО «Алтын» от 05.05.2021 г. «Проверки наружных 

пожарных гидрантов и водоемов» 

 32. Наличие декларации пожарной 

безопасности 

декларация зарегистрирована в 

территориальном органе Государственной 

противопожарной службе (указать 

реквизиты) 

 

 

Пожарная Декларация имеется, зарегистрирована в территориальном 

органе госпожнадзора  03 марта 2021 г. 

Регистрационный № 65203000-ТО-56 

33. Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 

 34. Наличие предписаний органов 

Федеральной службы по 

1) предписание/акт (указать реквизиты) 

2) количество неустраненных нарушений; 

Предписаний нет 
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надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Свердловской 

области 

3) количество неустраненных нарушений, 

срок устранения которых истек; 

4) наличие плана устранения нарушений  

с указанием сроков устранения (каким 

документом утвержден); 

5) отчеты об устранении нарушений 

 35.  Организация 

профессиональной 

гигиенической подготовки и 

аттестации  

 

1) обучение руководителя организации 

(наличие документа, указать реквизиты); 

2) наличие обученного ответственного в 

организации; 

3) обучение сотрудников 

1) Заведующий И.А. Сыропятова обучена, 07.10.2019 г., АК3536654 

(срок до 07.10.2021г.)  

2) Ответственный - Л.В. Щепочкина  медицинская сестра обучена 

27.10.2016 г.  АИО 427587    3) По плану обучение по санминимуму  

работников в сентябре 2021 г. 

 36. Организация питания 

обучающихся  

1) наличие пищеблока (столовая, буфет), 

если иное – указать;  

2) оснащенность пищеблока 

оборудованием и столовой мебелью; 

3) акты технического контроля 

соответствия технологического и 

холодильного оборудования паспортным 

характеристикам (указать реквизиты);  

4) организация горячего питания: 

за счет собственной столовой, договор на 

оказание услуги питания (указать 

реквизиты); 

договоры на поставку продуктов питания 

(указать реквизиты); 

5) планируемый охват обучающихся 

горячим питанием (количество и процент 

от общего количества обучающихся); 

6) паспортизация пищеблока 

1) В ДОО имеется пищеблок. 

2) Пищеблок полностью оснащен оборудование, столовой мебелью и 

посудой. 

Акт по учреждению № 7 от 25.05.2021 г. «об оснащенности пищеблока 

оборудованием»  

3) Имеется акт «Технического контроля состояния оборудования  

паспортным характеристикам». Выполненный ООО «Алтын» на 

основании договора возмездного оказания услуг от 06.05.2020г.  

4) В ДОО организовано горячее питание за счет собственного 

пищеблока.  Прием пищи детьми осуществляется в групповых комнатах. 

Имеются договоры на поставку продуктов питания: 

- договор поставки 28/21 от 11.01.2021 г.   СППК «УралКомбикорм», 

- договор на поставку хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 

№ 10  от 11.01.2021г.   Мини пекарня «Смак – плюс» ИП С.Л. Ватлина, 

- договор купли-продажи товара № 19 от 11.01.2021 г., № 21 от 

26.01.2021 г. и от 25.02.2021 г.  Артиское РайПО, 

- договор поставки № 1082 от 11.01.2021 г. ООО «РегионУралТорг». 

5) Охват горячим питанием детей составляет –100% 

6) Составлен Паспорт пищеблока утв. приказом по ДОУ  №  74-од от 

03.09.2013 г. 

37. Проведение медицинского 

осмотра сотрудников 

образовательной организации в 

соответствии с установленным 

графиком 

Наличие/отсутствие, указать даты Медицинский осмотр сотрудников проведен в марте 2021 года 

 

 38. Наличие установки фильтров и 

ультрафиолетовых 

облучателей для очистки и 

обеззараживания воды 

наличие/отсутствие В наличии фильтр для очистки и обеззараживания воды установлен 

12.11.2015 г. на основании договора № 1 от 10.11.2015 г.  

ИП Суздальцевой Т.М. 
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 39. Обследование технического 

состояния вентиляции 

образовательной организации с 

инструментальными 

измерениями объемов вытяжки 

воздуха (для 

общеобразовательных 

организаций)  

указать реквизиты 

Акт по проверке вентиляционных каналов от 05.05.2021 г.  ООО «Алтын» 

 40. 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) В ДОО имеется медицинский блок, который включает в себя: 

приёмную, кабинет врача, процедурный кабинет, 1 санузел, бокс (2 

палаты, 1 санузел). 

2) ГАУЗ Свердловской области «Артинская ЦРБ» имеет лицензию на 

осуществление медицинской деятельности  № ЛО-66-01-006483 от 

24.04.2020 г. (Серия Н 0008074) 

       «Работы (услуги), выполняемые: при осуществлении доврачебной 

медицинской помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 

(проведению профилактических прививок); сестринскому делу в 

педиатрии»  

       Договор с ГБУЗ Свердловской области «Артинская ЦРБ» от 

11.01.2016 г. на оказание медицинских услуг образовательному 

учреждению (пролонгирован на 2021 г.) 

3) В  организации работает медицинская сестра по приказу ГБУЗ СО 

«Артинская ЦРБ» № 115-а от 06.03.2013 г.  Щепочкина Людмила 

Васильевна 

 41. Протокол лабораторного 

исследования качества 

питьевой воды по 

микробиологическим 

показателям в соответствии с 

программой 

производственного контроля 

(при проведении работ на 

системе водоснабжения 

необходимо представить 

данные исследований после 

проведения этих работ) 

указать реквизиты 

  

Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по 

микробиологическим показателям №  24919 от  12.04.2021 г. «вода из 

разводящей сети» соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности системы горячего 

водоснабжения» 

42. Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 
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43. Оборудование образовательной 

организации по 

бактерицидному 

обеззараживанию воздуха с 

использованием оборудования 

по обеззараживанию воздуха 

наличие/отсутствие 

В наличии  имеется 22 бактерицидных  рециркулятора («СПДС-90-Р»), 

6 бактерицидных облучателей (ОБН 150). 

Акт по учреждению № 17 от 25.05.2021 г. «О наличии и исправности 

оборудования по бактерицидному обеззараживанию воздуха»   

44.  Обеспечение в 

образовательных организациях 

за каждым классом 

закрепления отдельного 

учебного кабинета 

наличие/отсутствие 

За каждой возрастной группой закреплена отдельная групповая ячейка. 

Всего 8 групповых ячеек, которые включают в себя: приемную, буфетную, 

игровую, спальню и туалетную комнаты. 

45. Обеспечение условий для 

гигиенической обработки рук с 

применением кожных 

антисептиков (дозаторов0 при 

входе в образовательную 

организацию, помещение для 

приема пищи, санитарные узлы 

и туалетные комнаты. 

наличие/отсутствие 

(2 дозатора на каждую входную группу и 

2 дозатора на вход в обеденную зону) В наличии имеются: по 2 дозатора на каждый вход в образовательную 

организацию (всего 4 входа), 1 в помещении пищеблока, 4 в туалетных 

комнатах, 1 у пропускного пункта.  

 

46. Обеспечение использования 

средств индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(одноразовых масок или 

многоразовых масок со 

сменным фильтрами), а также 

перчаток 

наличие/отсутствие 

Сотрудники обеспечены одноразовыми масками из расчёта смена масок 

каждые три часа, на 3 месяца. 

Сотрудники обеспечиваются  перчатками из расчета 1 пара на месяц, на 12 

месяцев. 

47. Обеспечение режима 

термометрии, наличие 

бесконтактных термометров 

наличие/отсутствие  

(исходя из численности обучающихся 

(воспитанников): до 100 человек – 2 

штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; 

свыше 250 человек – 10 штук) 

В наличии имеются бесконтактные термометры – 5 шт. 

Термометрия осуществляется ежедневно, в утренний фильтр и каждые 4 

часа, результат заноситься в журнал «Измерения температуры» 

 

 

48. Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации 

49.  Наличие предписаний органов 

надзорной деятельности 

Федеральной службы войск 

национальной гвардии 

Российской Федерации по 

Свердловской области 

предписание/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; 

Предписаний нет  
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4) отчеты об устранении недостатков 

50. Паспорт безопасности 

образовательной организации 

(указать категорию опасности 

объекта (территории)) 

Паспорт безопасности образовательной 

организации разработан, согласован  

в подразделениях:  

1) Управления Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Свердловской области 

(дата); 

2) ГУ МЧС России по Свердловской 

области (дата); 

3) Управления Федеральной службы 

безопасности России по Свердловской 

области (дата); 

4) Главное управление МВД России по 

Свердловской области  (дата) 

Категория опасности объекта (территории) - третья  

Паспорт безопасности разработан, согласован, имеется дополнение к 

паспорту безопасности от 2020 г.: 

1) Красноуфимское отделение УФСБ по Свердловской области 02.12.2019 

г. , дополнение к паспорту от 21.06.2020 г. 

2) Красноуфимский ОВО- филиала «УВОВНГ России по Свердловской 

области» 20.11.2019 г., дополнение к паспорту от 18.06.2020 г. 

3) ОНД ПР ГО г. Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, Ачитский 

ГО, Артинский ГО 20.11.2019 г., дополнение к паспорту от 18.06.2021 г. 

 

51. Наличие ответственных лиц по 

антитеррористической 

защищённости объекта 

(Территории) 

Указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 

1) Ответственный за антитеррористическую безопасность- специалист по 

ОТ Русинов В.Н., приказ по ДОО № 23-од от 11.01.2021 г. 

 

52. Проведение обучения, 

инструктажей по 

антитеррористической 

укрупнённости 

1) количество обученных сотрудников; 

2) количество инструктажей 

1) Обучен 1 человек, специалист по ОТ Русинов В.Н., НОЧУ ЦДПО 

«Престиж» удостоверение № 1 от 18.06.2019 г.; на срок до 18.06.2022 г. 

2) количество инструктажей 1 раз в 6 месяцев. 

53. Наличие планов эвакуации 

работников, обучающихся и 

иных лиц, находящихся на 

объекте (территории)  в случае 

получения информации об 

угрозе совершения или о 

совершении террористического 

акта  

Наличие/отсутствие, указать реквизиты Имеется план эвакуации воспитанников и персонала МАДОУ «Детский 

сад «Радуга» в случае получения информации об угрозе или о совершении 

террористического акта 

Согласован с начальником 73 ПЧ ФПС по Свердловской области 

подполковником внутренней службы АА Фрицко от 24.05.2017 г. 

54.  Обеспечение пропускного и 

внутриобъектового режима 

Наличие/отсутствие, указать реквизиты 

документа 

Наличие. Разработано Положение «Об организации контрольно-

пропускного режима в МАДОУ №Детский сад «Радуга»», утвержденное 

приказом по ДОО от 01.08.2019 г. №125-од 

55. Организация физической 

охраны 

1) Предусмотрена в штатном расписании 

(вахтер, сторож); 

1) Заключен договор с подразделением 

Управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Свердловской области 

(указать реквизиты); 

1) Штатным расписанием в ДОУ вахтер, сторож не предусмотрен; 

2) Заключен договор с подразделением Управления Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 

Свердловской области № 8/21 от 11.01.2021 г. «О централизованной 

охране объектов с помощью технических средств»; 

3) Договоры  с частной охранной организацией ООО «Асгард-Урал» 

«Оказание услуг по охране и обеспечению внутриобъектового и 
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2) Заключен договор с частным 

охранным предприятием (указать 

реквизиты) 

пропускного режима в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад «Радуга»: 1)  № 33-АУ от 

01.01.2021 г. «Срок оказания услуг: с 01.01.2021 по 31.03.2021»;  2) 1 от 

16.03.2021 г. «Срок оказания услуг: с 01.04.2021 г. по 31.12.2021 г.» . 

 56. Наличие кнопки тревожной 

сигнализации (далее – КТС) 

1) наличие и исправность;  

2) вывод КТС в подразделение войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации или в систему обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру 112; 

3) договор на обслуживание (указать 

реквизиты);  

4) КТС отсутствует (причина, 

принимаемые меры); 

5) КТС не обслуживается (причина, 

принимаемые меры) 

1) В ДОО установлена кнопка тревожной сигнализации (установлена 

30.01.2014 г.) 

2) Радиоканальная тревожная сигнализация (РТС) выведена на пульт  

подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации 

3) Договоры на техническое обслуживание КТС: 1) № 87 от 01.01.2021 г. 

И.П. Иноземцев В.И. Срок действия договора с 01.01.2021 г. по 31.03.2021 

г.; 2) № 87.1 от 01.04.2021 г. И.П. Иноземцев В.И. Срок действия договора 

с 01.04.2021 г. по 30.06.2021 г. 

4) – 

5) – 

 

 57.  Оборудование объектов 

(территории) системами 

оповещения и управления 

эвакуацией  либо автономными  

системами (средствами) 

экстренного оповещения о 

возникновении чрезвычайной 

ситуации 

1) Наличие и исправность; 

2) Договор на исправность (указать 

реквизиты); 

3) Отсутствие (причина, принимаемые 

меры) 

4) Не обслуживается (причины, 

принимаемые меры) 

1) Оборудование объектов (территории) системами оповещения и 

управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) 

экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации – 

отсутствует; Оповещение и управление эвакуацией при возникновении 

чрезвычайной ситуации осуществляется объектовой системой 

оповещения «оповещатель звуковой пожарный ППКОП «Гранд магистр-

16»; 

2) Договор на техническое обслуживание объектной станции от 

01.01.2021 №88 И.П. Иноземцев В.И.  - Акты  ООО «ОКО-Охрана» 

«Проверки работоспособности АПС» от 26.02.2021 г., 15.03.2021 г., 

13.04.2021 г., 27.05.2021 г.; Акт ИП «Иноземцева В.И.» от 18.03.2021 г. 

«Проверка работоспособности (проведения работ по техническому 

обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений». 

 58.  Система охранной 

сигнализации 

1) Наличие и исправность; 

2) Договор на обслуживание (указать 

реквизиты); 

3) Отсутствие (причина, принимаемые 

меры); 

4) Не обслуживается (причина, 

принимаемые меры) 

1) Системы охранной сигнализации в ДОУ нет. 

2) договора на обслуживание нет 

3) - 

4) - 

Охрана осуществляется частной охранной организацией ООО «Асгард-

Урал» в соответствии с договором «Оказание услуг по охране и 

обеспечению внутриобъектового и пропускного режима в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад «Радуга»: 1)  № 33-АУ от 01.01.2021 г. «Срок оказания 

услуг: с 01.01.2021 по 31.03.2021»;  2) 1 от 16.03.2021 г. «Срок оказания 

услуг: с 01.04.2021 г. по 31.12.2021 г.» 
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 59. Система видеонаблюдения 1) наличие (установка по периметру, 

внутри здания организации); 

2) количество камер (в том числе: внутри 

здания образовательной организации,  

по периметру); 

3) вывод изображения;   

4) договор на обслуживание (указать 

реквизиты) 

1) В ДОО установлена система видеонаблюдения по периметру и внутри 

здания; 

2)  количество камер 13: в том числе 2 камеры внутреннего наблюдения, 

11 камер наружного наблюдения по периметру; 

3) Изображение выводится на монитор находящийся в комнате охраны;  

4) Договоры на техническое обслуживание телевизионнной системы 

охраны и наблюдения (ТСОН): 1)  № 89 от 01.01.2021 г. И.П. Иноземцев 

В.И. Срок действия договора с 01.01.2021 г. по 31.03.2021 г.; 2) № 89.1 от 

01.04.2021 г. И.П. Иноземцев В.И. Срок действия договора с 01.04.2021 г. 

по 30.06.2021 г. 

 60. Оборудование на 1-м этаже 

помещения для охраны с 

установкой в нём систем 

видеонаблюдения, охранной 

сигнализации и средств 

передачи тревожных 

сообщений в подразделение 

войск национальной гвардии  

РФ 

1) Наличие; 

2) Отсутствие (причины, принимаемые 

меры); 

 
1) В ДОУ на 1-м этаже оборудовано помещение для охраны с установкой в 

нём систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи 

тревожных сообщений в подразделение войск национальной гвардии РФ. 

 60 Оборудование основных 

входов в здания, входящие в 

состав объектов (территорий), 

контрольно-пропускными 

пунктами (постами охраны) 

1) наличие; 

2) отсутствие (причина, принимаемые 

меры) 

1) В ДОО имеется два контрольно-пропускных пункта (для прохода людей 

и проезда транспортных средств): 

- 1 пункт – для входа-выхода людей на территорию; 

- 1 пункт – для въезда-выезда транспортных средств. 

61. Оборудование объектов 

(территорий) стационарными 

или ручными 

металлоискателями 

1) наличие; 

2) отсутствие (причина, принимаемые 

меры 

1) В ДОО имеется стационарный арочный металлодетектор «АРКА» - 1 

шт. 

 62. Оборудование объектов 

(территорий) системой 

контроля и управления 

доступом 

1) Наличие и исправность; 

2) договор на обслуживание (указать 

реквизиты);  

3) отсутствие (причина, принимаемые 

меры); 

4) не обслуживается (причина, 

принимаемые меры) 

1) В наличии и в исправном состоянии. 

2) Договоры на техническое обслуживание телевизионнной системы 

охраны и наблюдения (ТСОН): 1)  № 89 от 01.01.2021 г. И.П. Иноземцев 

В.И. Срок действия договора с 01.01.2021 г. по 31.03.2021 г.; 2) № 89.1 от 

01.04.2021 г. И.П. Иноземцев В.И. Срок действия договора с 01.04.2021 г. 

по 30.06.2021 г. 

 63.  Оснащение въездов на объект 

(территорию) воротами, 

обеспечивающими  жёсткую 

фиксацию их створок в 

закрытом положении 

1) наличие; 

2) отсутствие (причина, принимаемые 

меры) 

1) установлены двухстворчатые решётчатые ворота, высота 2 метра 45 

сантиметров обеспечивающие жёсткую фиксацию их створок в закрытом 

положении 

 64. Оборудование контрольно- 1) наличие; 1) В ДОУ имеется два контрольно-пропускных пункта (для прохода людей 
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пропускных пунктов при входе 

(въезде) на прилегающую 

территорию объекта 

(территории) 

2) отсутствие (причина, принимаемые 

меры) 

и проезда транспортных средств): 

- 1 пункт – для входа-выхода людей на территорию; 

- 1 пункт – для въезда-выезда транспортных средств 

 65. Оснащение въездов на объект 

(территорию) средствами 

снижения скорости и (или) 

противотаранными 

устройствами 

1) наличие; 

2) отсутствие (причина, принимаемые 

меры) 

1) Отсутствует  

2) Установка противоторанных средств не предполагается в соответствии 

с категорией здания 

 66. Ограждение образовательной 

организации 

1) наличие ограждения; 

2) состояние ограждения 

1) Ограждение в наличии по всему периметру. 

2) Территория участка ограждена 3D ограждением, высотой 2,45 м, 

ограждение находится в исправном состоянии. 

Акт по учреждению № 16 от 25.05.2021 г.  «О состоянии ограждения 

МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

 67.  Оснащение объектов 

(территорий) системой 

наружного освещения 

1) наличие; 

2) исправность 

1) Освещение по периметру имеется. 

2) Освещение в исправном состоянии,  акт по учреждению № 14 от 

25.05.2021 г.  «Проверки наличия и исправности освещения по периметру» 

68. Раздел 8. Информационная безопасность 

 69. Проведение ревизии 

библиотечного фонда на 

выявление литературы, 

содержащей материалы 

экстремистской 

направленности 

Даты проверок (указать реквизиты) Ревизия библиотечного фонда ДОО проведена.  Литературы, 

содержащей, материалы экстремистской направленности не обнаружено. 

Акт  по учреждению №  12 от 25.05.2021 г.  «О результатах проведения 

ревизии библиотечного фонда на предмет содержания материалов 

экстремистской направленности» 

 70. Наличие в образовательной 

организации доступа к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сети 

Интернет) 

Наличие/отсутствие Наличие  

 71. Количество компьютеров, 

подключенных к сети 

Интернет 

 

Указать количество 17 

 72. Наличие договорных 

обязательств с провайдером на 

предоставление контент-

фильтрации для трафика 

Наличие/отсутствие (указать реквизиты 

документа) 

Имеется Договор  №  4805531 от  01.01.2021 г. ПАО «Ростелеком» «Об 

оказании услуг связи отдельными видами юридических лиц» 

 73. 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 

1) Интернет Цензер  v 2.2.2 Тип: фильтрация на уровне ПК. 

2) В точке доступа установлен контент фильтр Sky DNS 
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 74. Проверка исправности 

контентной фильтрации 

Дата проверки (указать реквизиты) Акт по учреждению № 13 от 25.05.2021  «О проверке работы контентной 

фильтрации в МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

 75. Назначение ответственных лиц 

по информационной 

безопасности 

указать реквизиты Назначен ответственный воспитатель Щербаков А.С.  Приказ по ДОО № 

112-од от 01.06.2021 г. 

76. Раздел 9. Безопасность дорожного движения 

 77. Безопасность школьных 

перевозок 

1) наличие приказа руководителя 

образовательной организации о 

назначении ответственного за 

обеспечение безопасности дорожного 

движения (указать реквизиты); 

2) наличие лицензии по перевозкам 

пассажиров и иных риц автобусами 

(указать реквизиты); 

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 

 

Подвоза воспитанников нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 78. Паспорт дорожной 

безопасности образовательной 

организации 

1) наличие (в том числе 

визуализированного паспорта); 

2) паспорт утвержден (дата); 

3) паспорт согласован в территориальном 

отделе Управления Государственной 

инспекции безопасности дорожного 

движения Главного управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Свердловской 

области (дата); 

3) паспорт согласован в администрации 

муниципального образования (дата) 

1) Имеется паспорт дорожной безопасности. 

2) Паспорт утвержден  02.06.2020 г. 

3) Паспорт согласован с ГИБДД ОМВД России по Артинскому району от 

02.06.2020 г. (Черепанов М.Ю.) 

4) Паспорт согласован с Администрацией Артинского городского округа 

от 03.06.2020 г. (Ярушников С.В.) 

 

 79. Наличие площадки по обучению 

детей правилам дорожного 

движения (уличная, 

внутришкольная), наличие 

Наличие/отсутствие Площадки нет.  

Имеется учебно-тренировочный перекресток, который используется как 

внутри детского сада, так и на улице. 
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учебно-тренировочного 

перекрестка 

 80. Наличие класса «Светофор» Наличие/отсутствие Класса «Светофора» нет 

 81. Наличие уголков безопасности 

дорожного движения 

Наличие/отсутствие 
В групповых комнатах для детей  от 5-7 лет оборудованы уголки 

дорожной безопасности (обновление -3-я неделя месяца). 

 82. Состояние улично-дорожной 

сети, прилегающей к 

образовательной организации, 

приведение в соответствие 

требованиями Национальных 

стандартов Российской 

Федерации  

1) наличие и целостность ограждения 

территории образовательной 

организации, исключающего выход на 

проезжую часть в месте, не обустроенном 

для ее перехода; 

2) количество пешеходных переходов, 

расположенных на маршрутах движения 

детей в соответствии с ГОСТ Р52289–

2004; 

3) наличие и состояние тротуаров на 

маршрутах движения детей, 

исключающих их движение по проезжей 

части 

1) имеется ограждение по всему периметру. Территория участка 

ограждена 3D ограждением, высотой 2,45 м в исправном состоянии. 

Выхода на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода нет. 

 Акт по учреждению № 16 от 25.05.2021 г.  «О состоянии ограждения 

МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

2) В 800 метровой зоне расположены – 2 пешеходных перехода. 

Акт по учреждению № 15 от 25.05.2021 г.  «Осмотра улично-дорожной 

сети прилегающей к  МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

3) Имеется на маршрутах движения детский тротуар, имеющий 

ограждение, исключающий движение  детей по проезжей части 

Акт по учреждению № 15 от 25.05.2021 г.  «Осмотра улично-дорожной 

сети прилегающей к  МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

83. Раздел 10. Охрана труда 

 84. Приказ о назначении 

ответственного лица за охрану 

труда в образовательной 

организации 

указать реквизиты 1) Приказ № 25-од  от 09.01.2021г. «О назначении ответственного за 

охрану труда в МАДОУ «Детский сад «Радуга» - Русинова В.Н.. 

специалист по ОТ 

 85. Наличие коллективного 

договора 

указать реквизиты Имеется коллективный договор. 

Утвержден на общем собрании трудового коллектива, протокол № 4 от 

22.05.2020 г. зарегистрирован государственным казенным учреждением 

службы занятости населения Свердловской области «Артинский центр 

занятости» 29.05.2020 г. запись №3-К 

 86. Наличие специалистов, 

обученных по             40-

часовой программе по охране 

труда 

1) обучение руководителя/заместителя 

руководителя (наличие документа, 

указать реквизиты); 

2) обучение уполномоченных и членов 

комиссии по охране труда (наличие 

документа, указать реквизиты) 

1) заведующий Сыропятова И.А. обучена, удостоверение № 1319 выдано 

НОЧУ ЦДПО  «Престиж» 16.04.2021г. 

2) Уполномоченный по охране труда Порядина Н.Ю., обучена, имеет  

удостоверение № 1320 выдано НОЧУ ЦДПО «Престиж» 16.04.2021 г. 

-  Специалист по ОТ Русинов В.Н. обучен, имеет удостоверение № 1322  

выдано НОЧУ ЦДПО «Престиж» 16.04.2021г.  

- Старший воспитатель Путилова Н.М. обучена, имеет удостоверение № 

1323 выдано НОЧУ ЦДПО «Престиж» 16.04.2021г. 

- Учитель-логопед, председатель профсоюзной организации ДОУ,  

Чебыкина О.В обучена, имеет удостоверение № 1321 выдано НОЧУ 

ЦДПО «Престиж» 16.04.2021 г.. 
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 87. Наличие плана работы по 

охране труда и профилактике 

детского травматизма в 

образовательной организации 

Наличие/отсутствие 
В ДОО имеется план работы по ОТ и профилактике детского травматизма 

в МАДОУ «Детский сад «Радуга» утв. Приказом № 113-од от 01.06.2021 г. 

 88. Наличие инструкций по охране 

труда 

указать реквизиты В ДОО имеются инструкции по охране труда и технике безопасности, 

инструкции на рабочем месте, инструкции при работе с 

электрооборудованием. 

Утвержденные приказом по учреждению № 92-од  от 19.04.2021г., 

согласованны с ППО  протокол № 9 от 16.04.2021г. 

 89. Наличие журналов по 

проведению инструктажей по 

охране труда 

Наличие/отсутствие  Имеются журналы по проведению инструктажей по охране труда 

ответственный – Русинов В.Н., специалист по ОТ приказ № 25 от 

09.01.2020 г. 

1. Журнал регистрации вводного инструктажа 

2. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте 

3. Журнал учета инструкций по охране труда и технике безопасности 

4. Журнал выдачи инструкций по охране труда для работников 

5. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве. 

6. Журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками. 

 90. Организация и проведение 

инструктажей по вопросам 

охраны труда 

указать периодичность Проводятся инструктажи по ОТ 

- Вводный инструктаж– 1 раз при приеме на работу 

- Первичный -1 раза до начала самостоятельной работы. 

- Повторный инструктаж – 2 раза в год  (апрель, сентябрь). 

- Целевые инструктажи-при выполнении разовых работ. 

- Внеплановый - при возникновении внештатных ситуаций. 

 91. 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)количество рабочих мест, всего- 43; 

2)количество аттестованных рабочих мест- 43; 

3)количество неаттестованных рабочих мест-0  

4) планируемые сроки проведения  СОУТ 2025 г. 

92. Раздел 11. Ремонтные работы 

 93. Проведение капитального 

ремонта 

виды работ Нет 

 94. Проведение текущего ремонта виды работ Проведен косметический ремонт помещений (покраска стен) 

 95 Наличие перспективного плана 

капитального ремонта 

организации 

указать перечень основных работ, 

запланированных на 2022 год 

и последующие годы 

Нет  

 

 


