
АКТ
проверки готовности учреждения, осуществляющего образовательную деятельность,

к новому 2016 - 2017 году 
составлен "9" августа 2016 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
__________________ «Детский сад № 58 компенсирующего вида», 1958 г.__________________

(полное наименование организации, год постройки)
Муниципальное образование город Орел в лице Управления образования администрации го-
рода Орла__________________________________________________________________________

(учредитель организации)
________________________ 302030, г. Орел, ул. Новосильская , д. 1________________________

(юридический адрес, физический адрес организации) ,
________________________Таничева Валентина Ивановна, 55-78-54_______________________

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Управления образования администрации города Орла 
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от" _30_"___06____2016 г. № 219 в период с " 08 " по "_15_ " августа 2016г.
межведомственной комиссией по проверке готовности муниципальных дошкольных

образовательных учреждений города Орла к началу 2016-2017 учебного года______________
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии: Поликанова JI.H.- начальник отдела обеспечения функционирова
ния учреждений образования управления образования администрации г. Орла.

Секретарь комиссии: Медведева Т.А. -  главный специалист отдела дошкольного образова
ния управления образования администрации г.Орла.
Члены комиссии:

1. Замуруева JIB. -  инженер по техническому надзору отдела обеспечения функциони
рования учреждений образования управления образования администрации г.Орла.
2. Гончарова Е. А.- главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора управления 
Роспотребнадзора по Орловской области.
3. Стебаков С.В.- старший инспектор ОНД и ПР г.Орла ( по согласованию)
4. Чернов B.JL- старший инспектор ПДН ОУУП и ПДН, майор полиции
5.Кузнецов П.С.- сотрудник УФСБ России по Орловской области

проведена проверка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательно- 
го учреждения «Детский сад № 58 компенсирующего вида » (далее - учреждение).__________

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Граж

данского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном по
рядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 58 компенсирующего вида» № 2115742032888 от «_ 29_»ноября 2011 г.



Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 
16.02.2007 г серия 57 АА 492755, подтверждающее закрепление за учреждением собст
венности учредителя (на правах оперативного управления);

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным 
участком, на котором размещено учреждение (за исключением зданий, арендуемых учре
ждением) - земельного участка нет .

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 
выданной 20 мая 2014 г., серия 57JI01 № 0000539, регистрационный номер 829, Депар
таментом образования и молодежной политики Орловской области, срок действия лицен
зии -  бессрочно.

2. Паспорт безопасности учреждения от 2015 года оформлен.
Декларация пожарной безопасности от " 04 " 03________ 2014 г. оформле

на.
План подготовки организации к новому учебному году -разработан и согласован 

установленным порядком
3. Количество зданий (объектов) организации - ___1__единиц, н а___ 78___мест.
Качество и объемы, проведенных в 2015-2016 уч. году:
а) капитальных ремонтов объектов - не проводилось
б) текущих ремонтов на объекте, в том числе:

не проводилось_______________________
(наименование объекта, вид ремонта)

в) иных видов ремонта не проводилось

г) потребность в капитальном ремонта (реконструкции) в новом учебном году 
не имеется__________.
(имеется, не имеется)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии 
соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образо
вательных услуг:
Дошкольное образование_______________________________________________

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

Дополнительное образование детей и взрослых__________________________
б) проектная допустимая численность воспитанников -_______ 55______ человек;
в) численность воспитанников по состоянию на день проверки -___87__человек;
д) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 1 
класс___18___ человек;
ж) наличие образовательных программ - имеется

(имеются, не имеются)
з) наличие программ развития образовательного учреждения- имеется

(имеются, не имеют
ся)

и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников -_____19___ человек______ 100_____ %;
административно-хозяйственных- 1 человек____100%__
производственных работников -  2 человека_____100%__
медицинских работников -  1человек____100%__
иные работники, осуществляющие вспомогательную функцию-7 чело- 
век 100%



к) наличие плана работы учреждения на 2016 -2017 учебный год- имеется
5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного 

процесса оценивается как удовлетворительное.
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№
п/п

Объекты мате
риально- тех
нической базы

Необхо
димо Имеется

Процент
оснащен

ности

Наличие 
докумен

тов по 
технике 
безопас

ности

Наличие 
актов 

разреше
ния на 

эксплуа
тацию

Наличие 
и состоя
ние ме

бели

Обору
дование
средст

вами
пожаро
тушения

При
ме

чание

1.
Логопедиче
ские кабинеты 
(4  кабинета)

необхо
димое
оборудо
вание

100% имеется имеется

имеется,
удовле
твори
тельное

имеется

2. Методический
кабинет

необхо
димое
оборудо
вание

100% имеется имеется

Имеет
ся,удовле 
твори
тельное

имеется

3.
Групповые по
мещения 
( 5 групповых)

необхо
димое
оборудо
вание

100% имеется имеется

Имеет
ся,удовле 
твори
тельное

имеется

4. Медицинский
кабинет

необхо
димое
оборудо
вание

100% имеется имеется

Имеет
ся,удовле 
твори
тельное

имеется

5.
Медицинский

изолятор

необхо
димое
оборудо
вание

100% имеется имеется

Имеется,
удовле
твори
тельное

имеется

6. Музыкально
спортивный зал

необхо
димое
оборудо
вание

100% имеется имеется

Имеется,
удовле
твори
тельное

имеется

7. Пищеблок

необхо
димое
оборудо
вание

100% имеется имеется

Имеется.
удовле
твори
тельное

имеется

8. Прачечная

необхо
димое
оборудо
вание

100% имеется имеется

Имеется,
удовле
твори
тельное

имеется

9. Кастелянная

необхо
димое
оборудо
вание

100% имеется

Имеется.
удовле
твори
тельное

имеется

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и обра
зовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 
емкость - _59_человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);



тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ем
кость - ___человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 
человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ем
кость - 87 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _  
человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

в) учреждение компьютерной техникой- обеспечено_____
общее количество компьютерной техники - 2 единиц

г) наличие и обеспеченность учреждения спортивным оборудованием, инвентарем- 
имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное (неудовле- 
творительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образова
тельном процессе от "_03__" ____08___2016г. № 1 . составлен комиссией по испыта
нию спортивного оборудования

д) обеспеченность учреждения детской мебелью -  удовлетворительное (неудовле
творительное).

е) обеспеченность учреждения бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовле- 
творительное).

ж) сведения о книжном фонде библиотеки учреждения: 
научно-педагогическая и методическая литература 100%______ .

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -  земельного уча
стка нет.

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников их техниче
ское состояние и соответствие санитарным требованиям -  имеется 1 площадка, удовле
творительное состояние, соответствует санитарным требованиям;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответ
ствие санитарным требованиям - имеются руколазы. лестницы, соответствуют требовани
ям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах 
соблюдаются.

7. Медицинское обслуживание в учреждении ___________ организовано_____ _ _
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется______________ штатным,___________
медицинским персоналом в количестве _1_ человек, в том числе:

Должность Профиль рабо
ты Количество ставок Характер работы 

(штат, договор) Примечание

Старшая медсестра

Соблюдение 
требований 

СанПин, оказа
ние первичной 
доврачебной 

помощи

1.0 штат

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от 04 декабря 
2015г, регистрационный номер № ЛО-57 -01-000 913.

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в учреждении оборудованы: 
медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость - 10 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
логопедический кабинет -  имеется 4 кабинета(не имеется), приспособлен (типовое



помещение), емкость - 60 человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетвори- 
тельное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое поме
щение), емкость - человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);

медицинский изолятор - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 
емкость - 1__человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

8. Питание воспитанников организовано в групповых помещениях, гигиенические 
условия перед приемом пищи соблюдаются.

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %,
в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых учреждением
г) хранение продуктов организовано__________ , соответствует санитарным нормам

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное_______________ ,

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям_________

акты допуска к эксплуатации Оформлены, 04.07.2016г, ООО «Торгтехника»
Требования техники безопасности при работе с использованием

технологического оборудования соблюдаются________________________________
(соблюдаются, не соблюдаются)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических 
цехов и участков Соответствует санитарным нормам_________________________

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное_____________________________
(достаточное, не достаточное)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной 
организации имеется________________

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим воспитанников организован______________________________
(организован, не организован)

Водонагреватель на пищеблоке____________________________________________________
(указать способ организации питьевого режима) 

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) имеется________________ ,

(имеется, не имеется)

№ 785 от 11.01.2016, БУЗ Орловской области, «Орловская дезинфекционная станция» 
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и
производственных помещений и др. соответствуют______________________

(соответствует, не соответствует) 
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жи
лых и общественных зданий.

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической
защищенности учреждения выполнены____________________________  _________

(выполнены, не выполнены)
а) охрана объектов организации осуществляется 

сторожа 
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)



в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 
1 человек.

б) объекты учреждения системой охранной сигнализации
оборудованы___________________________________________________________________ ;

(оборудованы, не оборудованы)
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты

Не оборудованы________________________________________________________________ ;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием 
 Кнопка экстренного вызова, телефон АТС______________________

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
д) территория учреждения ограждением оборудована, обеспечивает защиту от не

санкционированного доступа
11. Обеспечение пожарной безопасности учреждения 

соответствует_________________ нормативным требованиям:
а) органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка 

состояние пожарной безопасности проводилась__________________ ,
(проводилась, не проводилась)

Акт № 89 от 05.07.2016 г.отдел надзорной деятельности по г. Орлу управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Орловской
области______________________________________________________________

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)
Основные результаты проверки нарушений требований пожарной безопасности не 

выявлено________________________________________________________________________
б) требования пожарной безопасности выполняются__________ ;

(выполняются, не вы
полняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты учреждения
оборудованы_____________________________

(оборудованы, не оборудованы)

В учреждении ус- „ „Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения
тановлена ТЕМП.2011-01 .ОО.ОО-АПСО________________________________

(тип (вид) пожарной сигнализации)

Пожарная сигнализация исправна, акт от 22.06.2016г__________
___________ (исправна, неисправна)____

г) здания и объекты учреждения 
система противодымной защиты
не оборудованы ;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает___________________
(обеспечивает, не обеспечивает) 

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации___________ обеспечивает

____________________________________ защиту людей и имущества от
(обеспечивает, не обеспечивает) 

воздействия опасных факторов пожара.



Состояние эвакуационных путей и выходов
Обеспечивает___________ беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в

(обеспечивает, не обеспе
чивает)
безопасные зоны.
Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны).
Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
Протокол измерения величины сопротивления защитного заземления 

проводилась_________ электрооборудования № 1 от" 07 " июня 2016года.

выдан ООО «ТОРГТЕХНИКА»_____________- Соответствует нормам_______________
(наименование организации, прово- (соответствует (не соответствует) нор- 
дившей проверку) мам)

Протокол от 07.06.2016г. проверки наличия цепи между заземленными установка
ми и элементами заземленной установки, выдан ООО «Управление специальная автома
тика».

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также еже
квартальных тренировок по действиям при пожаре

организовано_________________ .
(организовано, не организовано)

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении 
проведены________________________________________________________________________ .

(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)
Отопление помещений и объектов организации осуществляется

теплоцентраль_____________________________________________________________________ ,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное____________________________________________________ ,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Помещение детского сада отапливается от общедомовой системы отопления и не имеет 
отдельного ввода теплосети и отдельного теплового узла( справка ЗАО ЖРЭУ 3).

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации 
соблюдается_________________________________________________________

(соблюдается, не соблюдается)

Естественной вентиляции; на пищеблоке- 
Воздухообмен осуществляется за счет естественной и приточно-вытяжной венти-

ляции
Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение уста

новленных норм воздухообмена.
15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

_________ централизованно «Орелводоканал» договор № 9041 от 19.01.2016г__________
16. Газоснабжение образовательной организации: Договор поставки газа № 4-3779 

от 19.01.2016г. ООО «Газпром межрегионгаз». Договор № 01552/3007 ТР об оказании ус
луг по транспортировке природного газа ОАО «Газпром газораспределение 
Орел» 

17. Канализация централизованная



II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
_____________________ «Детский сад № 58 компенсирующего вида »___________

(полное наименование учреждения)

к новому 2016- 2017 учебному году
(готово, не готово)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки
1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие организацию 

учебного процесса: ,

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности уч
реждения к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательного учреждения в срок до "___"________ 2016г. разра
ботать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председа
телем комиссии;

в период с "____" __________ по "_____ "____________ 2016 г. организовать работу
по устранению выявленных нарушений;

в срок до "____"_________ 2015г. представить в комиссию отчет о принятых мерах
по устранению выявленных нарушении, для принятия решения.

Председатель комиссии: 

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии:
(роспись)

(роспись)

( роспи^й^

Поликанова Л.Н. 

Медведева Т.А. 

Замуруева Л.В. 

Гончарова Е.А. 

Стебаков С.В. 

Чернов В.Л. 

Кузнецов П.С.
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