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АКТ

проверки готовности  орган и зац и и , 
осущ ествля ю щ ей  обр азов ател ьн ую  дея тел ьн ость , 

к новом у 2018 - 2019 году -г-
составлен "Л/" /(б/'&АЯ'_____ 2018 года

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж дение детский сад № 2  
«Ягодка» города Новошахт инска 1900/1973

■(полное наименование организации, год постройки)
Управление образования Администрации города Новошахтинска

(учредитель организации)
346930 улица Ш евцовой, 12 г. Новошахтинск Ростовской области

(юридический адрес, физический адрес организации)
Землякова Светлана Ивановна 8(86369)2-83-84_

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

В соответствии с приказом Управления образования Администрации города Новошахтин
ска от "13" июля 2018 г. №  484 в период с "25 " июля по "31" июля 2018 г .

комиссией в составе:

Е.И. Туркатова, заместитель Главы 
Администрации города по социальным 
вопросам

Т.П. Бахтинова. начальник Управления 
образования Администрации города 
Члены комиссии:
0 .Н . Демьяненко

А.А. Кущ ч

представитель Отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по 
г. Новошахтинску управления надзорной 
деятельности и профилактической работы ГУ 
МЧС России по Ростовской области 
А.В. Дудоров, ст. лейтенант 
полиции

представитель ОГ1ДН ОУУ11 и Г1ДН 
Отдела МВД России по г.
Новошахтинску *

проведена проверка готовности муниципального бюджетного дошкольного образова
тельного учреждения детского сада № 2«Ягодка» 'города Новошахтинска

(полное наименование'организации)
(далее - организация).

1. 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 установлен-

■«*
- председатель комиссии

- заместитель председателя комиссии

- заместитель начальника Управления 
образования Администрации города
- ведущий инженер по вопросам строи
тельства МБУ ЦБУ ХО МС
- по согласованию

- инспектор ГООО ПОО ОВО по г. Но
вошахтинску
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Ростовской области»
- по согласованию



ном порядке:
У став муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 2 «Ягодка» города Новошахтинска
(полное наименование образовательной организации) 

приказ Управления образования Администрации города Новошахтинска №  152 от "30" 
марта 2015 года;

Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управле
ние от "72" октября 2012 г., серия 61 - АЗ №  469939, , "12” октября 2012 г., серия 61 -А З  
№  469940, подтверждающие закрепление за.организацией собственности учредителя (на 
правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учре
ждению);

Свидетельства о государственной регистрации права от "72" октября 2012 г., 
серия 61 -А З  №  469938 , на пользование земельным участком, на котором размещена ор
ганизация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы 
выданная ''15''мая 2013 г., серия 61Л01 №  0000678, регистрационный номер 3428 
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию) 
срок действия лицензии - бессрочно

2. Паспорт безопасности организации (МЧС) от " 25" июля 2018 года  оформ
лен.

Декларация пожарной безопасности организации от "29" апреля 2014 г. оформле
на.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и 
согласован установленным порядком

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе общежитий_0
^единиц н а __-__мест.
Качество и объемы проведенных в 2018 году:
а) капитальных ремонтов объектов - _____ -____ , в том чи сле:________ __-________________,

(наименование объекта)
выполнены______________________ -____________________________________________________ ,

(наименование организации, выполнявшей работы)
акт прием ки___________ -______ , гарантийные обязательства________-_______;__________ ;

(оформлены, (имеются, не оформлены) не имеются)

б) текущих ремонтов на - объектах, в том числе:
______________________ , выполнены

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приём ки_________________ , гарантийные обязательства_____________________________;
в) иных видов ремонта н а ___ 2___ объектах образовательной организации:
косметический ремонт основного здания, пищеблока, покраска игрового и спортивного 
оборудования на участке;

* ^ (наименование объекта, вид ремонта)
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не име
ется. (имеется, не имеется)
Проведение работ необходимо_________-_____ _________________________________________.
(при необходимости проведения указанных работ перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицен
зии, соблюдаются :

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных обра
зовательных услуг: дошкольное образование



(наименование видов деятельности и дополнительных услуг);
б) проектная численность воспитанников - 50 человек;
в) численность воспитанников по состоянию на день проверки - 54 человека;
г) наличие программ развития образовательной деятельности - имеется; 
и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 4 человека, 100 %;
научных работников - ______ - _______ человек,__________ -____%;
инженерно-технических работников - __-____ человек, ______%;
административно-хозяйственных работников - 7 человек, 100 %>;
производственных работников - __-____ человек,__ -___ _%;
учебно-воспитательных работников (мл. воспйтателей) - 3 человека, 100 %; 
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции,
- О человек. О %>;

д) наличие плана работы организации на 2018 - 2019 учебный год - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образователь
ного процесса оценивается как удовлетворительное.
Здания и объекты организации оборудованы  техническими средствами безбарьерной 
среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
N
п/
п

Объекты мате
риально
технической 
базы

Необходимо Имеется Процент
оснащенно
сти

Наличие 
документов 
по технике 
безопасно
сти

Наличие 
актов разре
шения на 
эксплуата
цию

Наличие 
и состоя
ние ме
бели

Оборудование
средствами
пожаротушения

Приме
чание

1. Групповые по
мещения

В соответствии 
с требованиями 
ФГОС ДОО

В нали
чии

86% имеется имеется удовле
твори
тельное

оборудованы

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и обра
зовательной сферы:
физкультурный зал - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость
____  человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
тренажерный зал - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость
_____  человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
бассейн - не имеется, приспособлен (типовое помещение),
емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
музыкальный зал - не имеется. приспособлен (типовое помещение), емкость
_____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
музей - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость -  человек, состоя
ние - удовлетворительное (неудовлетворительное); _ •

в) организация компьютерной техникой обеспечена,
общее количество компьютерной техники -  1 единииа: из них подлежит списанию - О 
единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.
Основные недостатки: нет

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвен
тарем - обеспечивает  проведение занятий, его состояние - удовлетворитель
ное , акт-разрешение на использование спортивного оборудования, инвентаря в обра
зовательном процессе от ”20" июля 2018 г., по М БДО У д/с № 2.

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)
Потребность в спортивном оборудовании: ^_0

(наименование оборудования, количество оборудования)
Основные недостатки: нет

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное По-



требность в замене мебели: 01
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное. По

требность в замене мебели: шкаф плательный - 0± стулья офисные -_0; кровати -_0 и т.д..

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией удовлетвори
тельное:
общая площадь участка - 4808 кв.м
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 
состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, в соответствии с 
санитарными требованиям. Основные недостатки: нет;

*наличие спортивных сооружении и площадок, их техническое состояние и соответствие 
санитарным требованиям -  имеются, состояние удовлетворительное.
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах со
блюдаются.
Основные недостатки: нет

7. М едицинское обслуживание в организации организовано;
а) медицинское обеспечение осуществляется МБУЗ «ДГБ» 

медицинским персоналом в количестве 1 человек, _____________

Должность Профиль ра
боты

Количество
ставок

Характер работы 
(штат, договор)

Примечание

Медицинская сестра М едицин
ская довра
чебная по
мощь, вак
цинация, пе
риод. медос
мотры

0,5 Договор с 
МБУЗ «ДГБ»

вакансия

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от "05" сентября 2017 г. №  ЛО-61- 
01-005992, регистрационный номер 0005850 серия М3 РО  Л;

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников' в организации оборудо
ваны:
медицинский кабинет - имеется, приспособлен, ёмкость 2 человека, состояние - удов
летворительное ;
логопедический кабинет - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость -
____  человек, состояние - удовлетворительное(неудовлетворительное);
кабинет педагога-психолога - не имеется, приспособлен (типовое помещение), ем
кость - ____ человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);
процедурная - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - ____
человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
Потребность в медицинском оборудовании - не имеется.

(при наличийлотребности указать основной перечень оборудования)
Основные недостатки:_____________________________________________________________ .

8. Питание воспитанников -  организованно
а) гигиенические условия перед приемом пищи Соблюдаются;
б) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по за
ключенным договорам;
Основные недостатки: нет;
в) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.



Основные недостатки: нет;
г) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его тех
ническое состояние соответствует требованиям., акты допуска к эксплуатации 
оформлены.
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 
оборудования соблюдаются.
Основные недостатки: нет .
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется :

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и уча
стков соответствует санитарным нормам.. 4
Основные недостатки: нет;
ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой работников, 
имеется.
Основные недостатки: нет;
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной 
организации имеется
к) питьевой режим воспитанников организован бутилированная вода..

(указать способ организации питьевого режима)
Основные недостатки: нет;
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидеуушологических услуг (дератизация, 
дезинфекция) имеется
договор №  010/06 от 16.01.2018 г. Новоишхтинский филиал ГБУ  РО «Дезинфекционная 
станция».

(реквизиты договора, 14, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности помещений соответствует  санитарно-гигиеническим
требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общест
венных зданий.
Основные недостатки: нет. \

10. Транспортное обеспечение организации -  не организовано.

11. Антитеррористическая безопасность объекта;
а) Паспорт безопасности организации (согласно Г1ПРФ от 07.10.2017г. № 1235) 
от "21" июня 2018 года оформлен
б) Акт категорирования от «21» февраля 2018 г .
в) Категория объекта_3
г) Срок устранения недостатков (согласно акту категорирования) «21» февраля 2019г.
д) Оборудование кнопкой экстренного вызова Росгвардии или полиции (номер договора)
«__»_____ 20 _ г.
Если нет:
Оборудование кнопкой экстренного вызова ЧОП или ЕДДС (номер договора, наименова
ние ЧОП, лицензия) ООО ОА «Новошахтинская служ ба Охраны», №  17/18-ТС от 
16.01.2018 года, лицензия ^  с*/#  о-?. Мэ / /  ^
е) Общее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, 
воспитанников и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвоз
мездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников 
охранных организаций 68_
ж) План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориаль
ными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите 
объекта (территории) от террористических угроз



имеется, согласован 20.07.2018.
(наличие и реквизиты документа)
11.1. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 
организации: выполнены, не выполнены)
а) охрана объектов организации осуществляется (физическая охрана посто
янно находящаяся на объекте) сторожа в ночное время, 1 человек

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе^  сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе__-
человек.'Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)
б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы  ;
в) системамй видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием: - 
(указать способ связи: если нет кнопки экстренного вызова, телефон АТС и др.)
д) территория организации ограждением: оборудована, высота - 1,5м., материал - м е
талл, дерево

(оборудована, не оборудована, высота, материал) 
и обеспечивает  несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает) 
турникет в здании отсутствует
освещение территории имеется, достаточное У
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

(организована, не организована! .
О сновн^^неддста^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  С-
12.Обеспечение пожарной Чзезсшасност^Г ' организации (с о -
ответствует, не соответствует) нормативным требованиям:
а) органами Государственного пожарного надзора в 2 0 / / г о д у  проверка состояния по
жарной безопасности ____________________________________(проводилась, не проводилась)

(номер и дата аь?та, наименование организации, проводившей проверку)
Основные результаты проверки___  ___и п р е д п и с а н и я ____________
б) требования пожарной безопасности Иг&О'ЛЪСлЯ ______________

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации О&в/УЖЗ&Азлб/л
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена Л - У / 7  С  " Ю  / к и / ь С Ь _,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечиваю щ ая_____ 12. 'Ь С '^С Ц /г-С - ............................................. ........... ' • ' '_______________•
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи комаад на включение автоматических уста

новок пожаротушения)
Пожарная сигнализация находится  ; (исправна, неисправ
на) /  " 1 ~ ^
г) здания и объекты организации системами прогиводымной защиты
______________ /м г  /п у и ^ с

/(оборудованы, не Оборудованы)
д) система передачи извещений о пожаре__ б>Й ^(У  Ъ&/‘И с  ___________________

(обеспечивает, не обеспечивает) 
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает) защиту людей и имущества от воздействия опасных
факторов пожара.
Состояние эвакуационных путей и выходов Ъ (обеспечивает, не обеспечи
вает) беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны.



/

Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное со
стояние помещений назначены;
ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудова- 
ния Л/Ь€. (проводилась, не проводилась). Вывод на основании акта № б-эУ
от -Цр. / V 20 /(Р  года, выданного С & О  ЗШ 1/1 'Ъ р ^ С С Ы ,'^  ___________

(наименование организации, проводившей проверку)

(соответствует (не соответствует) нормам)
з) 'проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежекварталь
ных тренировок по действиям при пожаре организовано.
В ходе проверки выявлены (не выявлены)наруш ения требований пожарной 
безопасности:

•  * м  юъ&бсусиш

13. М ероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации 
проведены

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)
Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельная, (ука
зать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) 
состояние удовлетворительное .

(удовлетворительное, неудовлетворительное)
О прессовка отоп и тельн ой  систем ы  провед ена , акт №  5 от 08.07 .2018г.

(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки) 
Обеспеченность топливом составляет 100%  от годовой потребности.
Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0%. Хранение топлива организо
вано.

14.Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдает-
ся.
Воздухообмен осуществляется за счет естественная.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)
Состояние системы вентиляции обеспечивает  соблюдение установленных норм воздухо
обмена.

15. Водоснабжение образовательной организации1 осуществляется ООО 
«ДОНРЕКО» (договор № 648 НФ от 12.04.2018 г.).

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

17. Канализация,септик, (договор № 061.18/дшу от 16.01.2018 года)

II. Заключение комиссии
мунииипальное бюджетное дошкольное образовательное учреж дение детский сад № 2  
«Ягодка» города Новошахтинска

(полное наименование организации) 
к новому 2018 - 2019 учебному го д у _______ _____________________. (готова, не готова)

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



цию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовно
сти организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации ТГ срок до " " ____ 20 _  г. разрабо
тать детальный план устранения выявлениях недостатков и согласовать его с предсе
дателем комиссии;
в период с по 20 г. организовать работу по устранению выяв
ленных нарушении;
в срок до "__" _______ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устра
нению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии: 

Члены комиссии:

Е.И. Туркато'ва

Т.П. Бахтинова

О.Н. Демьяненко 

А.А. Кущ

инспектор ГООО ПОО ОВО по г. Новошахтинску 
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Ростовской области»

представитель ОНД и ПР по г. Новошахтинску 
УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Ростовской области

представитель ОПДН ОУУП и ПДН 
Отдела МВД России по г. Новошахтинску 1 'СС/сШ̂ еу/


