
<<Утверждаю>>

начаJIьник Управления образования
-Дону

нышова

Акт
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятелъность

к новому 2017-2018 году
составлен ( )> 2а1,]года

м}rниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-дону
к Детский сад Nq 99>

(полное наименование организации, год постройки)

Управление образования города Ростова-на-Дону
(уtрелитель организаrrии)

344030" г. Ростов-на-Дону. ул. Кадровая" 1З
(юридический адrес, физический адрес организации)
КаштановаЕленаСергеевна 251-68-38

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, Jф телефона)

В соответствии с приказом Управления образования города Ростова-на-Дону
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от( 18>июля2017r. ЛЪ УОПР-4]6 впериодс( >по ( ) 20l7T.
комиссией МКУ Отдел образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону
(наименование органа управлениl| образованием, проводившего проверку)

в составе:
Прелседатель комиссии: заместитель главы Администрации Пролетарского района г. Ростова-на-
Дон), ( по социа;rьным вопросам) Мурзина О.В.

(лолжность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии: заместитель начальника МКУ < Отдела образования Пролетарского района
г. Ростова-на-!ону> Минасьян Е.Э.

(должность, фамилия, имя, отчество)
члены комиссии:
Нача_llьник МКУ << Отдел образования Пролетарского района г. Ростова-на-Дону>
Аборнева Р.А.
(до,чжность, фамилия, имя, отчество)
Главный специалист Волкова Е.Ю.
(должность, фамилия, lтлля, отчество)
Ведущий бчхгалтер Синельникова Е.Г.

(должность, фамшrия, имя, отчество)
Начальник Пролетарского отделения Ш[ и ПР отдела Ш[ и ПР гrо г. Ростову-на-Дону управления
lЦ[ и ПР Главного }тrравления МЧС России по Ростовской области Стрельцов Д.С.

(должность, фамилия, tпля, отчество)
Нача_rrьник Ш[Н отдела полиции J\Гq 7 по город.ч Ростовч-на-Дон), Бойко О.П.

Председательпрофсоюзногокомитета СмирноваИ.П.
(должность, фамlтлия, rаля, отчество)



_}ведена проверка готовности мyниципального бюджетного дошкольного образовательного
, чреждения города Ростова-на-Донч ( Детский сад Jф 99)

(полное наименованиеорганtrзаuittt)

(далее - организаuия').

I. Основные результаты проверки
В ходе проверки установлено:
1. Учрелительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского
кодекса РоссиЙскоЙ Фелераuии) в Еrtличии и оформлены в установленном порядке:
Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного }rчреждения города Ростова-
на-Донч < Детский сад Nq 99)

(полное наименование образовательной организашии)
Приказ N'661 к 25 > 0б 2015г.;
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное
},правление от < 14 > 10 2015г. N"61-61-01/800/2009-i 17, подтверждающее закрепление за
организацией собственности }л{редителя (на правах оперативного пользования или передаче в
собственность образовательному учреждению;
Свидетельство о государственной регистрации права от < 14> 10 2015г. ЛЬ 61-61-01lЗ0212012-335
на по_]ьзование земельным участком, на котором размеIцена организация
(за искlючением зданий, арендуемых организачией);

лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной
формы и вьцанной < 19> 08 20 15г. серия бlЛ01.
No 003180. регистрационныйномер 5539
Региона,тьная слчжба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области

(наименование органа управления, выдавшего личензию)
срок действия лицензии - бессрочно
2. Паспорт безопасности организации <27 > 0\ 2017 г. оформлен.
ffеклараuия пожарной безопасности < 19 > 05 2017 г. оформлена.
Санитарно-эпидемиологическое заключение Jф 61. Р
имеется.
План подготовки оргаЕизации к новому у.тебному году
порядке ( Приказ }lb 74 от кOВ > 06 2017г.)
3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц.
Качество и объемы, проведенных в 2017rоду:
aJ капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:

(всего)

выполнены
(наименование объекта) (HalrMeHoBaHиe организации, выполнявшей работы)

гаранти йные обязательстваiжты приемки
(оформлены, не оформлены)

(налшr.rенование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акты приемки , гарантийные обязатеJIьства

имеется и согласован в установленном

(имеются, не имеются)(оформлены, не оформлены)
б) текуших ремонтов объектов - нет, в том числе:

_, выполнены
(наименование объекта) (наш,rенование организации, выполнrIвшей работы)

акты IIриемки гарантийные обязательства
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации нет

(налtменование объекта. вил релrонта)

(HallrleHoBaHt.te объеьта. BrTl ремонта)

г



,Iотребность в капитальном ремонте (реконструкчии) в HoBo\I 1.rебном году нет

(имеется. не имеется)

Проведение работ необходимо
(при необходимости проведения указанных работ. перечисIить их количество и основной
шеречень работ).
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются
(не соблюдаются):
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг: дошкольное образование; дополнительное образование детей и взрослых;
(наименование видов деятельности и дополнительньD( услуг)
б)численность обучаюIцихся по состоянию на день проверки - 108 человек;
в) численность выпускников 2016 - 201'7 гг. - 19 человек;
д) количество обучающихся, подлежаlцих зачислению в ЩОО в текуrцем году 24 человек;
количество групп по комIIлектованию:
грулп всего - 3; количество обучающихся - 107 человек.
ж)натичие образовательных программ - имеются;

з) на-lтичие программ рiввития

(имеются; не имеются)
образовательной организации- имеются;

(имеются, не имеются)

и) 1комплектованность штатов организации:
педагогическихработников-8 человек - 100Оlо;

адN{инистративно-управленческих работников - 2 человека - 100О%;

работников МОП - 8 человек 100 О/о;

Имеется в наJlичии медицинских книжек 16 шryк 100 %, прошли медицинский осмотр 16 человек
100%.

{оговор на проведение медицинского осмотра от 30.1 2.2016г , N9 2/ \714-Б
заключительный акт

к) наличие Годового lrлана работы организации на 201'7 -2018 учебный год
имеется
(имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса
оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, Ftеудовлетворительное),

Здания и объекты организации оборудованы (не оборчдованы) техническими средствами
безбаръерной среды дJIя передвижения обуrающихся с ограниченными возможностями здоровъя;
а) наличие матери€lJIьно-техниtIеской базы и оснащенности организации:

п/п объекгы
материально-
технической
базы

необходимо Имеется Проuент
оснашен
ности

Наличие
документов
по
техЕике
безопасности

Наличие
актов
разрешен
ия на
экеплуат
ацию

Оборулован
ие
средствами
пожаротуше
ния

При
меча
ние

t Групповые
помещеЕия

Интеракти
внzu{ доска

Методич
еский и
игровой
материа
л

99% имеются имеются оборудова
ны

2. Кабинет
педагога-
психолога



Кабинет
старшего
воспитателя

5,

6.

_абинет
Учителя-
логопела

б) наличие и
сферы:

характеристика объектов культурно-социitльноt, с.rорrйu"оt и образо"ательной

физкультурный зал - имеется (не имеется). приспособлен (типовое помещение), емкость - человек.
состояние 

- удовлетворительное (неудовлетворительное);

\fузыкальньй за,ч - имеется (не имеется), приспособлен (тигrовое помещение), емкость -
человек, состояние - удовлетворительЕое (неудовлетворителъное);
lVIоясно добавить свое типа: зимний сад, изо-студия, экологическая комЕата,
сенсорцая комцата и др.
в) оснаrцение оргаЕизации компьютерной

тренажерный За,т - имеется (не имеется), приспособлен (типовое
_человек, состояЕие - чдовлетворительное (неудовлетворительное);
бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение).
состояние - Удовлетворительное (неуловлетворительное);

техникой- обесгrечена

списанию - 0 единиц' планируется к закупке в текуrцем учебном году - 1

единиц.
основные недоста,tки:

6. Состояние земельного участка, закрепленrrо.оIчор.*йffi

наличие специально оборудованньгх rrлощадок для мусоросборников их техническое состояниеи соответствие санитарным требованиям - имеются" соответствуют савитарным требованиям
(имеются (не имеются), их состояrлlе и соответствие санитарrшм требованиям)

На-irичие договора на ТБо: заключен от < З0 > декабря 2016 г. Jlb 7lзоl41-I718Б

(уловлетворительное, неудовлетворительное)
общая площадь участка - а,\24Зrа;

Основные недостатки:

наличие спортивньIх сооружений и площадок, их техническое состояние и

(rаuеютcя(неr,пr'reются),rо<oписaние'сoстoяниеисooтBетс'"'"@
требования техники безопасности при гIроведеницзанятиfана указанных объектах

Основные недостатки:
(соблюдаются, не соблюлаются)

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

а) медицинское обеспечение осуtцествляется на основании приказа Главного врача МБУЗ <

1 1.01 гNs
ых
(об



i

(штаr нъlM. внештатным)
_,{едицинским персоналом в количестве человек. в том числе:

б) в целях медицинского обеспечения обучаюrцихся в организации оборудованы:
N{едицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое
поr,tещение), емкость человек, состояние - удовлетворительное
( неуловлетворительное) ;

--Iогопедический Кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое
человек, состояние - удовлетворительное

( нечдовлетворительное) ;

кабинет педагога-психолога - имеется (цg_цддеедЕд), приспособлен (типовое

(н е,чловл етворительно е) ;

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость - человек, состояЕие - удовлетворитедьное (неудовлетворительное);
Потребность в медицинском оборудовании

(имеется, не rrмеется)

Щолжность Профиль работы количество
ставок

Характер работы
( штат. договор)

Примечание

Лицензия на медицинск}то деятельность оформлена (не оформлена) от <(_))

(при наrrичии потребности указать основной перечень оборулования)
основные недостатки: нет помещения для обор}rдования медицинского кабинета
8.IIитаниеобучающихся- организовано,

(организовано, не организовано)
а) Качество питания отличное
гигиенические условия ilеред приемом пищи соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются )
б) приготовление пищи осуществлrIется из продуктов. закупаемых организацией, по заключенным
договорам

(из прол_чктов. зак),пае}lых орt,анизаций, из полуфабрикатов" по заключенныN,, лоl,оворам )

Основные недостатки:

г) хранение продуктов организовано
(организовано, не организовано)

соответствие санитарным нормам соответствует
(соответствует, tte соответствует)

Основные недостатки:

д) обеспечеЕIIость технологическим оборудоваЕием - достаточное
(достаточное, не достаточное)

техническое состояние оборудования соответствует нормативным требованиям
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации - оформлены
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с исrrользованием
технологического оборудования соблюдаются

(соблюлаются, не собл юдаются)
Основньте недостатки:



d) санитарное состояние пищеблока' подсобных помещений и технологических цехов и

участков соответствует санитарным нормам
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:

обеспеченность столовой посудой достаточное;
(достаточное, не достаточное)

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пиrцеблока и его работников

ж)

з)

(имеется, не имеется)

Основные недостатки:

и) примерное двухЕедельное меню, }"твержденное руководителем образовательной оргаЕизации

имеется
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучаюшихся организован
(организован, не организован)

Бчтилированая вода
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:

л) на"тичие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг: имеетСЯ
(дератизация. дезинфекция)
(имеется, не имеется)

договорNЪ 1З i5-Б от 30.12.2016г. ооо < РБС>
(реквизиты договора, ЛЬ, дата, органшзация, оказьшающая услуги)

Акт выполненнъIх Dабот от < 17 >) июля 2017 г.Nq 1б57

Наличие за1;1аса; дезсредств IIаименование сульфохлорантин, моющих средств. в достато!Iном
количестве
(в достаточном количестве? недостаточном)

9. Мероприятия по обеспечению охраЕы и
оDганизапии вылолнены
(выполнетrы, не выполнены)

антитеррористической защиIценности

а) охрана объектов организации осуществляется: сторожа
(указать слособ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе ] сотрудников.
Ежедневная охрана осуществ],uIется сотрудниками в составе

!оговоры lrо оказанию охранных услуг заключены:

(наименоваНие услуг, наименованИе организацИи, J,{b И дата лицензИи на оказание услуг, }{! и дата логовора)

(наименоваНие услуг' наименованИе организацИи, Ns И дата лицензИи на оказанИе услуг, Nq н дата логовора)

б) объекты организации системой охранной сигнаJIизации
оборудованы

человек.

(оборулованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекта
оборудованы

(обору.чованы, не оборулованы)

г) rrрямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
кнопка экстDен ного вызова

,ул*"r" ."о."б . лефон АТС и лр.l

д) территория организации ограждением
оборчJована и не доп :

(оборулована, не обор_члована) (обес печrтвает. не обеспечивает)

е) лехсчрно-дrIспетчерскаrI (деж},рная) сrl,жба:

имеются



не организована
(организована, не организована)
Основные недостатки:

10.обеспечение пожарнойбезопасности организации
соответотвие нормативным требованиям соответствyет

(соответствует! не соответствует)

а) органами Госуларственного пожарного надзора в2а17 году проведена
состояния пожарной безопасности: проводилась

(проволилась. не проводилас ь)

проверка

Акт .июrш 20] отделение ОНД и ПР г. Ростова-на-lюня 2017г Лg 5-56: Ц
(номер и дата акта, наиме]наимеЕование организации, цроводившей проверку)

основные результаты проворки и предrrисаrrия (дата и HoMepi: гrредписаliия нет. замеЧ
б) требоваrrия пожарной безопасности вьшоJtr{яотся

(выполrrлотся, не выпоlпrлотся)
в) системой поэrсарной сигназrизации объектъ1 орftlIIиз

В организации установлен АПС ( -8)
(тип (вид) пожарной сигнализации)

(оборулованы, не оборудоваш)

обес очага возгораЕия и и о возгорании
(описанлте заданного вида tlзвешения о
пожаротушения)

пожаре и (или) выдачи команд на вкJIючение автоматических установок

пожарная сигнализация находится в исправном состоянии
(ислравна. неис правна)

г) здания и объекты организации си(,)темами противодымной защиты

(оборулованьт, не оборулованы)
д) система передачи извещечий о пожаре объектовая Рспи < нг>> обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)
автоматизированн}.ю передачу по канаJIае{ связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обесrrечивает защиту пlодей и имуIцества от

(обеспечивает, не обеспечлвает)
воздействия опасньD( факторов пожара. Состояние эвакуационных tryтей и вьD(одов обеспечивает
беспрепятственн).ю эвакуацию Обl.чаrощихся и rrерсонала в безопасные зоны. Поэтажныо планы
эвакуации разработаны. ответственные за tIротивоtIожарЕое состояние помещений назначены;
ж) проверка состояЕиrI изоJUIции электросети и заземJIения оборудовilltиl{ проводилась.

(проводилась, не проводилась)
Вывод на основаЕии технического отчета

(соответствует (не соответствует) нормам)
з) проведение инструктах<ей и занятий по по}карной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

(организовано, не организовано)
В ходе проверки не вьU{влены нарушения требований пожарной
безопасности:

(проведены, не проведены, проведены не в IIолном объеме)
отопление помещений и объектов организации осуществляется
к

a



(провеlена. не провелена)

1 7.04.20 1 7г. : паспорт готовности к отопительному периоду 20 1 7-20 1 8гг.
(.raTa. и },[ч документа, подтверждающего проведенtlе опрессовки)

12. Режим возлl,хооб}tена в помещениях и объектах организации

Возл.чхообrчlен ос\,Iцествляется за счет естественной вентиляции 
.

(указать тип вентилячии (лриточная, естественная и лр.)

1З. ВоJоснаб;кение образовательной организации осуществляется
Ао к Ростовво.fоканал>

канаппзация имеется центраJьная

f

14.

II. Заключение комиссии

руководителю образовательной организации в срок до
деталъный план устранения выявленных недостатков и

(полное наименование организаrши)

к HoBo}I\, 2017-2018 учебному году
(готова, не готова)

IП. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки
1. В ходе проведения гIроверки вьu{влеЕы IIарушения, влияющие на организацию уlебного
IIроцесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениямип вьuIвленными rrри проведении проверки готовности организации к
новому учебному году комиссия рекомендует:

20_г разработать
согласовать с председателем комиссии;

в IIериод с ( 20 г. Организовать работу rrо устранению
вьшвленньIх нарушений;
в срок до ( 20 г. представить в комиссию отчет о приЕятьIхм ерах по

устранению вьUIвленных Еарупен ; для принятия решения.

Председатель к
(инициаrrы, фамилия)

Секретарь комисси

Члены

(роспись) (иничиа,rы, фамилия)

''/// d/ tи.п, с*,р,оuы

/Е.Э Минасьянl
(инициалы, фамилия)

(иrтициазты, фамилия)

Е.Ю. Волкова /

' lЕ.Г. Синельникова /
(инициалы, фамилия)

/ о.П.Бойко/

( роспись) фалrилrtя. инициалы)

a

(инициа-rш, фамилия)

фа:uилия)


