
АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 20 18 - 20 1г~ году

составлен «Оо» июня 20 18 года

Муниципальное бюджетное дошкольнос ооразовательнос учре ждение .ородско,.о окру. а Королев
(полнос наименованис организации. год постройки)

Москоескои области «Детский сад комоинироеанно, о вида Л 8», 1г~'7; учредитель Комитет
(учредитель организации)

ооразования 4дминистрации зородско'о окру..а Королев Москов«кои ооласти;1410б0, Московская
(юридический адрес, физический адрес организации)

область,: Королеёв, мкр. Болшево, ул. ('танциооная, д.30

заведующий Кирова Татьяна Николаевна; з' 4г~5.519-0б-бЗ.

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

В СООТВеТСТВИИ С ПОСТаНОВЛеНИеМ 4дминистрации ..ородскоео окру. а
(наименованис органа управления образованием,, издавшего приказ)

Королев Московской ооласти

от «О®> моя 20 1з г. №.>зз Г4 в период с «!')4 >> по «О9>> июня 201Я г.

И с прикаЗом Комитета образования Администрации ..ородскоео окру Королев Московской
(наименованис органа управления образованием, издавшего приказ)

ооласти

КОМИССией Комитета образования 4дминистрации ородского окру. а Королёв ЛЮ
(наименованис органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:
заместитель руководителя 4дминистрации ородскоео окру-.а Королев Королева В.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:
председатель Комитат. ~ ооразоеания 4дминистрации .ородско .о окру .а Королев Ваерик И.В.

(должность, фамилия., имя, отчество)
Члены комиссии:

начальник отдсла ГИБДДМЪ МВД России «Королевское» подполковник полиции 4дамое ('Е.
(должность, фамилия, имя, отчсство)

заместитель; лавно;.о осударственно, о инспектора .ородско, о окру. а Королев Московской
ооласти по пожарному надзору майор внутренней служоы Зайцев 4.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

и.о. заместителя начальника ОЪЪП и ПНД начальник ОДН Му МВД России по ородскому
округу Еоролёе Кузне цова Е 4

Гдолжность, фамилия, имя, отчество)

начальник отдела оощс 'о, дополнитсльно'.о ооразоеания и воспитания Комитета ооразования
4дминистрации .ородскосо окру.а Еоролёе Ващснко Н 4

(должность, фамилия, имя, отчество)

,'лавный специалист отдела оощс .о, дополнительно,.о ооразования и воспитания Комитета
образования.4дминистрации '.ородского окру'.а Еоролёв Дмитриенко (' В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Приложение. 1 з



начальник Королёвского ОВО филиала ФГГ~ ЪВО ГЪ МВД России по Московской области—
полковник полиции Долгополов А В.

(должность, фамилия, имя., отчество)

начальник Управления по территориальной бЕ зопасности, ражданской обороне и чрезвычаиным
ситуациям 4дминистрации городского окру. а Королёв Москоыскои области Потатуев А И

Гдолжность, фамилия., имя, отчество)

заместитель председателя Комитета образования 4дминистрации ородского окру:.а Королёв
('ушилина Н, В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник отдела дошкольного образования Комитета образования 4дминистрации городского
окру.а Королёв Голкина О, 4.

Сдолжность, фамйлия, имя, отчество)

председатель Королёвскои .ородскои организации комитета Профсоюза работников народного
образования и науки   Чиченёва Н,В.

~должность, фамилия, имя. отчество)

ПрОВедеНа ПрОВерКа ГОТОВНОСТИ Муниципального бюджетного дошкольного
(полнос наименованис организации)

образовательного учреждения ородского окру. а королев Московской области
(далее организация).

«Детский сад комбинированного вида №о»

1. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52

1 ражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в

установленном порядке:

УСтав Муниципально;о бюдьжетного дошкольно,.о образовательно, о учрегждения
(полное наименованис образовательной организации)

Городского окру а Королев Московскои области «Детский сад комоинированно, о вида №Ь>

№ 1=!40-ПА от «И >> нлабря 20 15 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное

управление от «15» декаоря 20 15 г. № 899865, подтверждающее закрепление за

организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или

передаче в собственность образовательному учреждению;

('видетельство о государственной регистрации права от «» 20г. №

на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за

исключением здании, арендуемых организацией);

('видетельство об аккредитации организации выдано « ~Я» )~катря 20 10 г.,
Министерством образования Московской области.,

(наименованис органа управления, выдавшего свидетельство)



Серия 44 № 1 ~400~ „срок действия свидетельства с «-'.®> декабря
2010 г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и
выданной «11» марта 201Ьг., серия50 Л 01,
№ 0007276, регистрационный номер 7.5396

Министерстео одразоеания Москоескои ооласти
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии — бзссрочно

2.Паспорт безопасности организации от «"..7» 08 2009 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «25» декабря 2009г.
оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году
разработан и согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)

3. Количество здании (объектов) организации - 1 единиц, в том числе

общежитий - единиц на - мест.

Качество и объемы, проведенных в? 018 году:

а) капитальных ремонтов объектов - и зт . в том числе:
(всего)

. выполнены

(наименование организации, выполнявшей работы)(наименование объекта)

акт приемки , гарантийные обязательства
(оформлены, н» оформлены) (имеются. не имеются)

, выполнены

(наименование организации, выполнявшей работы)(наименование объекта)

, гарантийные обязательстваакт приемки
(оформлен, не оформлен) (имеются. н~ имеются)

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

(наименование организации, выполнявшей работы)(наименование объекта)

акт приемки , гарантийные обязательства
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

объектах образовательной организации:в) иных видов ремонта на

(наименование объекта, вид ремонта)

(наименование объекта, вид ремонта)



г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году
не гщ~ -тсц

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо текущий ремонт помещений раппы Лг б..раппы Л$4.
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

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

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг: дошкольное оораюваниё. дополнительное оортовани'

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

детс и и взросльп

б) проектная допустимая численность обучающихся - ".14 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 228 человек,

в том числе — человек обучающихся с применением дистанционных

образовательных технолог ий;

г) численность выпускников 20 17 - 2018 годов - 34 человека

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в

1 класс З4 человека;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего 10 количество обучающихся 232 человек;

наполняемость групп:

- первые группы раннего возраста детей

детей

детей

детей

детей

детей

детей

не,'т

- вторые группы раннего возраста нет

- первые младшие группы

- вторые младшие группы 48

72- средние группы

- старшие группы

— подготовительные группы 47

ж) наличие образовательных программ- им~'ются

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации-
име ются

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:



педагогических работников 24 человека 98%:

научных работников- человек   -   %;

инженерно-технических работников - - человек - %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 100 о~о,'

производственных работников- человек /о,'

учебно-вспомогательных работников - 10 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции

человек - %;

к) наличие плана работы организации на 20 18 - 20 19 учебный год имеется.
Состояние материально-технической базы и оснащенности

образовательного процесса оценивается как ~доел 'творительно —.
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не обор~дованы) техническими

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
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материально-

т~хнической базы

Методический
кабинет

Кабинет учителя
логопеда

Кабинет

1оо име~тсяимеется имеется имеется имеется

1ооимеется имеется имеетсяимеется имеется

1ооимеется имеется имеетсяимеется имеется

изодеятельности

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и

образовательной сферы:

физкультурный зал имеется (не имеется), приспособлен (типовое

10   человек,  состояние   —   удовлетворительноепомещение), емкость

(неудовлетворительное);

тренажерный зал имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкость  человек, состояние  удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость

человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);



музыкальный зал имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкость — ~0 человек, состояние ~овлетвооительное (неудовлетворительное);

музей — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость

человек, состояние  удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс имеется (не имеется), приспособлен (типовое

помещение), емкость человек,   состояние удовлетворительное

(неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение

эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютернои техникои-
обесиечена

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, нс обеспечена)

общее количество компьютерной техники- 10 единиц, из них подлежит

списанию - 1 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1

единицу. Основные недостатки: не выявлено

г) наличие и обеспеченность организации спортивным

оборудованием, инвентарем - имеютс я , обеспечивает (не

(имеются., не имеются)

обеспечивает проведение занятий) его состояние ~цовлетвооительное

(неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного

оборудования в образовательном процессе от «31» мая 20 18 г. № 1

Муниципальное оюджетное дошкольное ооразоеательное учреждения .ородско, о окру'.а
(наименованис органа оформившего акт-разрешение)

Королёы Москоеской ооласти «Детский сад комоинироыанно,.о ыида МЬ>

Потребность в спортивном оборудовании: и' имеется

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: не выявлено;

д) обеспеченность организации постельным бельем, его состояние, количество

смен ~довлетво1рительное (неудовл ~творительно~).

Потребность в замене белья: не имеется



е) обеспеченность организации мебелью

(неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

удовлетворительное

шкаф плательный — -; стулья офисные - -; кровати -; стулья детские

для музыкального зала - 50 и тд.;

Обеспеченность организации игрушками, дидактическим материалом:
имеется

~име..тся. нс имеется)

ж) сведения о книжном фонде организации:

число книг - 1080

научно-педагогическая и методическая литература — 680

Основные недостатки: и выявле но

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется
(имеется, не имеется)

б. Состояние земельного участка закрепленного за организацией-

удовлетворите рр ьное
~удовлетворительно: неуловл.:творительное)

общая площадь участка - 0.83 га; (8283 0 кв.м.1

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям

имеется, состояние соответствует санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: не выявлено

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и

соответствие санитарным требованиям - имеется спортивная площадка.

сосрпояние ходошее, соориветствуют тр«'ооыаниям оезопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных

соолюдаютс яобъектах

(соблюдаютсяг не соблюдаются)

Основные недостатки: и выяыле но



7. Медицинское обслуживание в организации организовано;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Профиль работы ПримечаниеКоличество Характер работы

<штат. цоговор)
Договор

лжность

ставок

0,5едицинская Оздоровительно
профилактическийстра

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «02»

ав.чста 2016г, № ЛО-Ю-01-00791?, регистрационный номер 0008713

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

имеется (не имеется), приспособлен (типовое

3 человека, состояние - удовлетворительное

медицинский  кабинет

помещение), емкость

(неудовлетворительное);

логопедический кабинет имеется (не имеется) приспособлен (типовое

помещение), емкость - ? человек, состояние — ~д~овлетворительное

(неудовлетворительное);

кабинет педагога психолога имеется (не имеется), приспособлен (типовое

помещение), емкость

(неудовлетворительное);

удовлетворительноечеловек,  состояние

имеется (не имеется), приспособлен (типовоестоматологический кабинет

помещение), емкость

(неудовлетворительное);

удовлетворительноечеловек,  состояние

процедурная имеется (не имеется), приспособлен (типовое помешение),

удовлетворительное (неудовлетворительное);емкость — 2 человека, состояние

Потребность в медицинском оборудовании не имеется
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)



Основные недостатки: и" выявлены

8. 11итание обучающихся - ор, ани~овано
(организовано, не организовано)

а) приготовление пищи осуществляется из продуктов. закипа мых
орван ичаци«зй

(из продуктов, закупа«мых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: и«" выявл«'ны

б) хранение продуктов, организовано
(организовано, не организовано)

, санитарным нормам

соответствют

(соответствует, не соответству«т)

Основные недостатки: н«выяыл«ны

в) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное
(достаточное, не достаточное)

еоотв«тс тви«т нормативным тр«'.дованиям
(соотвстству«т, н«соотв«тству«т нормативным требованиям)

оформл«'и ы
(оформлены, н«оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием

его техническое состояние

акты допуска к эксплуатации

технологического оборудования «оолюдаютс я

(соблюдаются, н«соблюдаются)

Основные недостатки: н«выявлены

11отребность в закупке дополнительного технологического оборудования
имеется

(имеется, не имеется)

жарочный шкаф 1 шт.: холодильник 1 шт.
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и
технологических цехов и участков соотв«.тствк«зт санитарным нормам

(соответству«т, не соответствует санитарным нормам)

и«' выявл«'ныОсновные недостатки

д) обеспеченность посудои достаточное

(достаточное, не достаточное)

е) документация и инструкции, обес печивающие деятельность пищеблока и
его работников име«'тся
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(имеется., не имеется)

Основные недостатки: не ыыяылены

ж) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем
образовательной организации имеетс я

(имеется, не имеется)

з) питьевой режим обучающихся организован.

(организован, не организован)

кипяченная вода

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки; и.- ыыяыл'ны

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг

(дератизация, дезинфекция) име т«я„контракт Ло 111/3 от 01.02.2018 л
(имеется, не имеется)

000 "Центр дезинфекции"

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых ячеек, кабинетов сотрудников, пищеблока

и др. еоотыетстыу«т

(соответствует. не соответствует)

санитарно-гигиеническим       требованиям       к       естественному,      искусственному

освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: не ыыяылены

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической

защищенности организации выполнены

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется
частная охранная организаиия

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

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в

составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

частная охранная деятельность ООО ЧО11 «Альянс»;
~наименование услуг, наименование организации, М и дата лицензии на оказание услуг, Ля и дата договора)

лицензия ЧО № 3961 от 16.11.2017г.. контракт № ДОУ8/А1 от 31.12.2017г.;
(наименование услуг, наименование организации„№ и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации
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оборудованы;
(оборудованы, нс оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты
оборудованы:

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (Ф('Ь) организована с использованием
кнопки зк«тр»'нного вызова

(указать способ связи; кнопка жстренного вызова, телефон АТ( и др.)

д) территория организации ограждением
оборудована и оо»зе пс чива».т

(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба опани ювана
(организована, не организована)

Основные недостатки: не еыяел» ны

12. Обеспечение пожарной безопасности организации

нормативным требованиям:соответс твует

(соответствует. не соответствует)

а) Органами 1осударственного пожарного надзора в 2018 году проверка
состояние пожарной безопасности проводила«ь

(проводилась, не проводилась)

акт Л' 94 от 10.0.5. '018, »)Н~ по - Еоролёеу
(Номер и дата акта. наименование организации, проводившеи проверку)

Основные результаты проверки нарушения не выявлены и

предписания

б) требования пожарной безопасности выполняются:
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации

ооорудованы
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена

ХУП(

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая
(описанис заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок

пожаротушения)

6 и«праеном с ос тоянии
(исправна, неисправна)

Пожарная сигнализация находится

г) здания и объекты организации системами противодымнои защиты
ооорудован ы

(оборудованы. не оборудованы)

д) система передачи извещении о пожаре оо» спечивает



]7

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

беспрепятственную эвакуациюобеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации

разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние

помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

Вывод на основании акта № 04 от «21» мартапроводилась

(проводилась, не проводилась)

2018 года, выданного 000 Фирма «Ваша оезопасность» - еоответствтт нормам;
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятии по пожарной безопасности, а также

ежеквартальных тренировок по деиствиям при пожаре ор,ганизовано

(организовано. не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной

безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

проведены
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
теплоиентраль

(указать характер отопительной системы ~теплоцентраль, кот;.льная. печное)
состояние удовлетыоритепьное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы не проведена
(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается
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(соолюдается, не соолюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточная. естественная
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает ~не обеспечивает) соблюдение

установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется
централизованная система водоснаожения

1Ь. Газоснабжение образовательной организации: от«утству т

17. Канализация иентралитванная система водоотведения

11. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное ооразовательное учреждение .'ородско~о окру. а

(полное наименование организации)
Королёв Московской ооласти «.гзетскии сад комоинированно;о вида И~8»

к новому 2018 — 20 19 учебному году ..отоыо

(готова, не готова)

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

организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности

организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «» 20 г.

разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его

с председателем комиссии;

в период с «» 20  г. организоватьпо«»

работу по устранению выявленных нарушений;



20 г. представить в комиссию отчет о принятыхвсрокдо«»

мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

В.В. Корплеаа
(инициалы, фамилия)

И В Ваврик
,инициалы, фамилия)

ГЕ Юаню

(инициалы, фамилия)
('Р' 3ащ"в

(инициалы. фамилия)

Е.А,Ер~неиова
(инициалы„фамилия)

Н.А Ваи~енко
(инициалы. фамилия)

~ ' ВДчитри- нк~
(инициалы. фамилия)

4.В.Дол, ополов
(инициалы, фамилия)

А.И.Потату~ в
~инициалы, фамилия',~

Н.В. Стиилина

(инициалы, фамилия)

О. 1 золкина

(инициалы, фамилия)

НВ. Чича нева

~инициалы, фамилия)

(роспись'

(рос ~и .~

~'о~ ..п. сь)

(ро жкь)

(ро п~:ь)

(« о пись)

(роспись |

(рС пг, 1

(г

(роспись)

(рос

-~рооп~и.ь)

~р.. спись) (инициалы. фамилия)

(инициалы, фамилия)~роспм )

Йх .~ись) (инициалы, фамилия)


