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Акт
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную

деятельность к новому 20l8l20l9 1^rебному году
составлен (_) : * 2018года

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Донч < Детский сад ЛЬ 99> (1938)

(полное наименование организации, год постройки)

Управление образования города Ростова-на-Доцу
(учредитель организации)
344030 г.Ростов-на-Дону ул.Кадровая.13
(юридический адрес, физический uдрес организации)
Каштанова Елена СеDгеевна. 8б3 (251-б8-38)
(фамилия, иN{я, отчество руководителя организации. NЪ телефоrrа)

В соответствии с приказоN{ МКУ Отдел образованлtя Пролетарского района

отк 28 > 05, 2018 г, ЛЪ 267 впериодс ( 01. 07.2018 > по ( 30,07. 2018 г.
комиссией Mi{Y котдел образования Пролетарсr<ого района города Ростова-на-Дону>
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)
в составе:
Председатель коN,Iиссии :

Заместитель главы Пролетарского района города Ростова-на-Дону Добрицкая В.В.
(должность, фамилия, IтN,Iя, отчество)

вания П
Аборнева Р.А.
члены комиссии
заместитель начальника \4ку < отдел образования 1lролетарского района города Ростова-на-
Дону- Минасьян Е.Э.
Ведуrций бухгалтер ]ДКУ( Отдел образования 1lро,цетарского района города Ростова-на-
Дону - Синельниrсова Е.Г

нои п ния - См

образования

Начальник Пролетарского отделения Н,Щ и ПР ОНЩ и ПР по городу
ПРГУ МЧС России по Ростовской области -Стрельцов Д.С.
- Начальник П,.ЩН J\lЪ 7 УМВД России по г.Ростову -на- Дону- Бойко

PocToBy-Ha-fioHy УНЩ и

о.А.

W

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

Заместитель председателя комиссии:



проведена проверка готовности муниципального бюджетного дошкольного
образовательного уч << Детский

(полное наименование организации)

I.
В ходе проверки установлено:
1. Учредите.цьные документы
кодекса Российской Федерации)

Устав:

оум99
(далее - организачия).

Основные результаты проверки

юридического лItца (в соответствии со
в наличии lr оформлены в установленном

ст. 52 Гражданского
порядке:

ва-на-
(полное наименование образовательной организации)

Приказ \" 66l << 25 > июня 20l5 г.;
свидетельство о государственной регистрации ррава наоперативное
управление от <14 > 10 2015 r. Nоб1-61-0I/890/2909-117 , подтверждающее зrжрепление за
организацией собственности yIредитеJбI (на правах оrrеративного пользования иди передаче в
собственность образовательному учреждецию;
свидетельство о государственной регистрации права
от <1,1 >:11 > 10. 2015г. ЛЪ 61-б1-01/302/2012-3351lз0212012-335 на пользование земельным участком, на котором
разN,{ещена организация(за исключении е\{ здLiFIий, ареiлдl,еN,Iых организацией);
лицензия на право ведения образовательноti деrlтельности. установленной
формы и выданной <19> 08.2015г. серця бlл0I, No0031b0 регистрационный номеР 5539

и контролю в
(наименование органа управления, вьцавшего лицензию)

кои

срок действия лицензии - бессрочно
2. Паспорт безопасности организации
оформлен.
Щекларация поясарной безопасности <19 > 05.2017г,
санитарно-эпидемиологическое заключение М 61 Р]

<<27 >> 01. 2017 г.

о(lорп,r-пена,

.м.002

нет_, в том числе:

[Iмеется.
план подготовки организации к новому уrебному году имеется и согласован в установленномпорядке ( Приказ ЛЬ б8/1 от < 13 > 0б. 2018 г.)
3. Количество зданий (объектов) организации _ 1 единиц.
Качество и объелrы. проведенных в 2017году:
а) капитальных peN,IoHToB объеrстов -

(вссго)
выпоJIнены

(наименование объекта)
акты приемки

(наименование организации,
, гарантийные обязательства

выполнявшей работы)

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

(наименование объекта) (наименованLIе организации,
гараI]ти}"1ные обязательства

выполЕявшей работы)акты приемки
(оформлены, не оформлены)
б) текущих ремонтов объектов

(имеются, не имеются)
нет--, в том числе:

. выполнены'-)
(паименование организации, выполнявшеt работы;

гарантийные обязательства
(имеются, не имеются)

объектах обра,зовате-lтьной организации

(наименование объекта)
акты приемки
(оформлены, не оформлены)
в) иных видов ремонта на



(нмменование объекта, вид ремонта)

(наименование объекта] вид ремонта)
г) потребность в капита"тьном ремонте (реконструкцлIи) в HoBoNI учебном году

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходиыtо
(при необходимости проведения
перечень работ),
4. Контрольные нормативы и
соблюдаются (пе соблюдаются):
а) видьт образовательной деятельности
образовательных услуг: дошкольное

и) укомплектованность штатов организации:
rrедагогических работников - _8_ человек_100_
административно-уtIравленческих работников - 2

указанных работ, перечислить их количество и основной

показатели, изложенные в приложении к лицензии

и предоставление дополнительньIх
образование, дополнительное образование детей и

взрослых
(наименование видов деятельности и дополнитеJtьных услуг)б) ПрОектная допустимая численность обу.лаюtцихся - б3 человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 111 человек;
г) численность выпускников 2017-20|8 уч.г. - 1zl человек;
д) количество обучающихся, подлежащих зачислению в ДОО в текущем году 28 человек;
количество групп по комплектованию:
групп всего - 3; количество обучаюrцихся - 111 че;lовек;.
ж) натIичие образовательных программ - пмею"гся ;

(rtл,tеются; не имеются)
з) на,rичие гIрогра\.{м развития образовательной организации- имеются

(имеются, не имеются)

о/
,/ IJ.

человек 100 %;
работников МОП- 9 человек_100_

человекмедицинских работников
Имеется в наличии медицинских кЕижек 19 штук 100 %о прошли медицинский осмотр 19
человек 100 %.

Щоговор на проведение медицинского осмотра Договор лil 4б Б от 01.02.2018г.
заключительньй акт
к) наличие Годового плана работы организации Htl 2018 -2019 учебный год

имеется
(имеется, не имеется)

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

(удовлетворительное, неудовлетворительное).
ЗданиЯ и объектЫ организации оборудованы (не оборудораны) те*ни"ескими средств€lп,Iи
безбарьерной среды дJUI передвижения обучающихся с ограниченt{ыми вФзможностями
здоровья;

о/ ,/\))

о/ ./о,

нет



j а) наличие материально-технической базы И оснащенности организации

Оборулов
ание
средства
ми
пожароту
шения

Наличие
документов
по
технике
безопасности

объекгы
материально-
технической
базы

имеетсяМетодиче
ский и
игровой
матsриал

Групповьiе
помещения

Кабинет
педагога-
психолога

Кабинет
старшего
воспитатеJUI

б) на,,rичие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной

vч,wуDl' 

л - имеется (пе имеется), приспособлен (типовое цомощение),
физкультурный за
человек, состояние - УдовлетворитФльное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - "*""r"" 
(не имеется), приспособлен (типовое помещение),

человек, состояЕие - удовлетворительное (неуловлетворительное);

б".*r; - ,r."r." (не имеется'), приспособлен (типовое помещение), емкость

состояние - Удовлетворительное (неудовлетворительное) ;

емкость

емкость

человек,

в) оснащение организации компьютер}lои техникои-

@бaaпa.пarrа, обеспечена не в полном объеме,

общее количество компьютерной техники -

не обеспечена)
4 единиц, из них подлежит

к закупке в текущем учебном году 10-
списанию - _0_
едиЕиц,
Осповные Еедостатки:

едиЕиц, IIлаЕируется

6, Состояние земельного участка закрепленного за организацией

удовлетворитФльЕое ,

(удовлетворительЕое, неудовлетворительное)
общая площадь участка , _l234,_Ja;
наJIичие сflециально обфлованньrх ппощадок дJUI мусоросборЕиков их техIIическо

состояние и 9оответствие санитарЕымтребованиям-



коли.lество
ставок

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)
Наличие договора на ТБО: закJIючен ок 12 > 01.2018г. ЛЬ 7Д0 5.Р
Основные недостатки:
наличие спортивньж сооружений и площадок, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям - имецтся, их qписание, состояние и соответствие
требованиям безqцасности
(имеются (не имеются),их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанньrх объектах
соблюдаются
(собллодаются, не соблюдаются)
Основные недостатки:

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

а) медицинское обеспечение осуществJuIется на основании приказа Главного врача МБУЗ
<< Щетская городская больница ЛЬ1 г.Ростова-на-.ЩоЕу от 11.01.201бг Л} 92-о << об оказании
неоТложноЙ медицинскоЙ помощи учащимся и воспитанникам образовательных
УЧРеЖДениЙ Пролетарского района г. Ростова _на_ Доrтр>
(штатным, внештатным) |

медицинским пе м в количестве человек, в том числе:

Лицензия медLIцинсi{,yю деяте.IIьность офорltлеtта (не оформлена) от
20_г. Ns _, регистрацrтонгtый Eoп.{ep

б) в целях медицинского обеспечения обуrающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое
помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное
(неудовлетворительное) ;

логопедический Кабинет - имеется (не имеется),
человек,

(неуловлетворительное) ;

кабинет педагога-психолога - имеется (не rlпleeTcll), пр1,1способлен (типовое
помеrцение). eN,IKocTb человек. состояние удовлетворительное
(неудовлетворительное) ;

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неуловлетворительное);
Потребность в медицинском оборудовании

(илtеется. не Ilr,tеется)

(при нашичии потребности указать основноit ilеречень оборудования)
основные недостатки: нет помещения для оборудования медицинского кабинета
8. [rитание обучающихся - оргаЕизовано (организовано, не организовано)
а) Качество питания отличное
гигиенцческие условия перед приемом пищи соблюдаются
(соблюлаются, не соблюдаются)
б) процент охвата горячим питаЕием составляет 100%
в) приготовление пищи осуществляется, из продуктов, закупаемьж организаций по
заключенным договорам
(из продуКтов, закуПаемых организаций, из полуфабрrткатов. по заключенным ло.о"ораr;
Основные недостатки:

(-)

приспособлен (типовое
состояние - удовлотворительноо



г) хранение продуктов_ организовано,
(организовано. не организовано)

соответствие санитарным нормам соответствyет
(соответствует. не соответствует)

Основные недостатки:

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное
(достаточное, не достаточное)
техническое состояние оборудования соответствyет нормативным требованиям

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
акты допуска к эксплуатации оформлены,

(офоршr:rены, не оформлены)
Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются. не соблюдаются)
Основные недостатки:

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
Не ItlIееТСЯ 

t"*aa-r. * "r"a*О
(при необходимости указать Еаименование и количество оборулования)

е) санитарЕое состояние пищеблока, подсобньтх помещенийитsхнологическихцехови
участков соответствует санитарнымнормапt)

(соответствует, не соответствует санитарньпл HopMa:rl)
Основные недостатки:

ж) обеопеченность столовой rrосудой
достаточное _
(достаточное, не достаточное)
з) документация и инструкции, обеспечиваюшие деятельность гtищеблока и его работников
и\{еется

(имеется, не ип,tеется)
Основные недостатки:

(имеется, не имеется)
к) питьевой ре
организован

жим обучающихся

(организован, не организован)
бутилированная вода

(указать способ органрlзациLt Ilитьевого режима)
Основные недостатки:

л) наrrичие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) имеется,

(имеется, не имеется)
Договор ф14/0б-Б от29.12.2017г ООО <РБС>
феквизиты договора, Л'9, дата, организация, окЕLзывающая услуги)
Акт выполненных работ от (_> 20_г. Nb



Наличие запаса: дезсредств наименование _сульфохлорантин ., моющих
средств, в достаточном количестве.
(в достаточном количостве, недостаточном)
9. Нормы освеIценности групповьIх и вспомогательных помещений, кабинетов сотрудников
и производственньIх помещений (участков) и др, соответствует, санитарпо-гигиеническим
требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных
зданий.
(соответствует, не соответствует) санитарно-гигиеническим
искусствеЕному освещению жилых и общественЕьIх зданий.
Основные недостатки:

требованиям к естественному,

10.) Транспортное обеспечение организации- подвоз продуктов осуществляется
транспортом поставщиков

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической
защишIенности организации_ выполнены,

(выполнены, н9 выполнены)
организации осуцествлlIетсяобъектова) охрана

сторожа
(указать способ охраны - сторожа, вневедоil,Iственная охрана, частная охраннаJI организация)
в составе _3_ сотрудников.
Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе

.Щоговоры по оказанию oxpaнHblx услуг заключены:
человек.

(наименование
дата договора)
б) объекты
оборудованы

в) системаN4и
оборудовапы

(оборулованы, не оборудованы)
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
кнопка экстренного вызова

(указать способ связи: KHotIKa экстренного вызова, телефон ДТС и др.)
д) территория организации ограждением

оборудована и обеспечивает несанкционированныЦ д,оступ
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает) несаЕкционированный

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба
не организована

услуг, наименование организации, Nq и дата J-Iицензии на оказание услуг, NЬ и

организации системой охраttной слIгнаjIизацtItI

(оборулованы. не оборl,довirны)
видеонаблюдения и охранного те-rIевиденияобъекта

(организована, не организована)
Основные недостатки:

1,2.Обеспечение пожарнойбезопасности организации
Соответствие нормативным требованиям _ соответствует,

(соответствует, не соответствует)
а) Органами Государственного пожарного надзора в20\'|
состояния пожарной безопасности проводилась

году проведена проверка

(проводилась, Ее проводилась).
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку) ЛЪ 5-56 от 28.0б.2017г
ОНД и ПР Пролетарского района по г.Ростову -ша- Доry



Основные р9зультаты проверки и предписания нарушения не выявлепы.
б) требования пожарной безопасности выполняются,

(выполняются, не выполняются)
в) системой пожарной сигнализации объекты организации
оборудованы

' (оборудованы, не оборудованы)
В организации yстацQцлена АПС << Гранит-8>>

обеспечиваюlцая раннее

(тип (вид) пожарной сигнализации)
обнаружение очага возгорания и передачи извещений о

возгорании,
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение
автоматических установокпожаротушения)
Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии

(исправна, неисправна)
г) злания и объекты организации системап,{и протIlводымной защиты
оборудованы

(оборулованы. не оборулованы)
д) система передачи
обеспечивает

извещении о пожаре

(обеспечивает, не обеспечивает) автоматизированную передачу по кана]там связи извещений о
пожаре:
е) система противопохtарной защl{ты II эваl(j,/аIIии обеспе.lивает защиту людей и
имyщества от воздействия опасных факторов пожара.

(обеспечивает, не обеспечивает)
Состояние эвакуационных путей и выходов
обеспечивает беспрепятственн}то эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные

(обеспечивает, не обеспечивает)
поэтажные планы эвакуации разrrаботаны

(разработаны_(не разработ аны).
Ответственные за противопожарное состояние поrtеrцений
назначены
(назначены,не нЕLзначены) ;

ж) проверка состояния изолrIции
прородилась, не проводилась)

электросети заземления оборудования.

Вывод на основании акта М l/46117 от <<03> 07.2017_года, выданного_
ооо Ск << Химхолдинг>)- (наименование организации, проводившей проверку
соответствует нормам
(соответствует (не соответствует) HopMa,r)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безоrrасности, а также
ежеквартальньгх тренировок по действиям при rrожаре организовано
(организовано, не организовано)
В ходе проверки вьuIвлены (не выявлены) нарушения требований пожарной
безопасности:

объектовая РСПИ> Стрелец -Мониториг>>

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены
(проведены,
отопление
котельная

не tIроведены,
помещений

проведены не с полном объепле)
и объектов органи]ац}lli осуществляется



{/

ь)

(указать характер отоIIительной системы (тешлоцентраль, котельнаlI, печное)

состояние удовлетворительно е.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отоIIительной системы

проведена
(проведена, не проведена)

iдuru, и Ns дочмента, подтверждающего проведение о''рессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах оргаЕизации

соблюдается
(соблюдается, не соб.пюдается)

Возд}хообмен осуIцествляется за счет естественноЁ ве,нт

(указать тип вентиляции (приточнЕuI, еcTecTBeIIHajI

водоснабжение образовательной организацииосуIцествляется

к Ростов водоканал)
Канализация имеется центральная

и др.)

15.

Ао
16.

Дону <<.Щетский сад Ns 99>.
(полное наименованI{е организации)

к новому 2018 - 2019 учебному году
(rотова-шеtотова)

III. основные замечания и предложения ко\,Iисс!Iи по резу,цьтатам проверки,

1. В ходе проведения проверки вьIявлены нар)/шенлlя, вIIияIоцiие на организацию учебного

процесса:

BЛенньIеIiooс1ioBнЬINIнaПpaBЛенияМпpoвеpки)

2. В связи с нарушениями' выявJlенными при tIроведении проверки готовности организации I

новому учебному году комисси;I рекомендуот:

руководиТелю обраЗовательЕой организации в срокдо ( )

разработать деталъньй план устранения вьuIвлеЕньж IIедостатков и согласоватъ (

IIредседателем комиссии;
в период с ((_)) по (( 20 г, Организовать работу

yстранению выявленных нарушений;

ВсрокДо(-..-))-20-Г.преДсТаВl1.1.ЬВi(о\Iисс}Iю
устранению выявленных нарушений, дпя пр}Iняти,l решенtiя,

20

fl(

отчет о принятых мерах п(

Побпишкая В.В.

Аборнева Р.А.

N4инасьян Е.Э,"

Синельникова Е.Г

Смирнова И.П.

S:li-"iiйl,/F .,:_'-, ;l
З ам е с ти т елfr fr р'ЬлФлат ел я

i, i * *,

"ti..;ъ,, "'
i ]., " ,'\

Члены комйсЬии: , -,

Бойко о.А.



Щополнение к Акry готовности
мун uцапшtьноzо бю duсеmноzо dоu,лкольноzо обр азо в аmель HoZo у чр ееrcdен ая

zороdа Росmова-на-[ону к!еmскай cad М 99> ул,КаОровая,13
к 2018-2019 учебному году

Антитеррористическая безопасЕость объекта

а) Паспорт безопасности организации (согласно ППРФ от 07.10.2017г. Ль 12з5)
от "1б " июля 2018 года оформлен.

б) Акт категорирования от <<27 ) марта 2018г.
в) Категория объекта вmорая

г) Срок устранения недостатков (согласно акту
л) Оборудование кнопкой экстренного вызова
<<29>> декабря 2017г. 4788Tt

категорирования) ((_---_))_------- 2019_г.
Росгвардии или полиции (номер договора)

оказон по кон
HblM в зlан

mревоJtсной с uzн ал uза а аu.

Если нет:
Оборулование кнопкой экстренного вызова чоП или ЕЩЩС (номер договора, наименование

20 г.ЧОПо лицензия) <_>>.

е) Общее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников,обучающихся И иных лиц, В том числе арендаторов, лицrосуществляющих безвозмездное
пользование имуществом, находящимся на объекте(территории), сотрудников охранных
организаций - 90 человек.
ж)План взаимодействия с территориальными оргаЕами безопасностиrтерриториальными
органами мвд России и территориальными органами Росгвардиипо защите объекта
(территории) от террористических угроз
амееmся прuказ ЛЬ 9 оm 10.01.2018z.
(наличие и реквизиты документа)

11.1. МероприятиЯ пО обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
организации 

з

(выполнены, не выполнены)
а) охрана объектов организации осуществляется
находящаяся Еа объекте)

(физическая охрана постоянно

3с,
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охраЕная
организация)

в составе - сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется
человек. Щоговоры по оказанию охранных услуг заключены:

(наименoваниеyслyг'наиМеEoBаниеopганиЗац"",мffi
услуг, ЛЬ и дата договора)

,

оказание

',(наименование услуг, наименование организации, ЛЪ и дата лицензии на оказание
услуг, ЛЪ и дата логовора)

б)

в)

объекты организации системой охранной сигнализацииi не оборуdован;
(оборудованы, не оборудованы)

охранного телевидения объекты:_оборуdовонсистемами видеонаблюдения и



(с uсmема в ud еонаблю d ен uя) ;
(оборудованы, не оборудованы)
г) прямая связь с органами МВЩ (ФсБ) организована с использованием

д) территория организации ограждением: оборудована (забор из металлопрофиля
кПершмеmру: qысоmа <<2,5 м, dлuна 53.5 лt. . вопоmа (меm.алt,,ltл.чрrкпрl_аупtl. /мрtлоппппиппйttпьl.

(указать способ связи: если н8т кнопка экстренного вызова, телефон ДТС и др.)

(оборудована, не оборудована, высота, материал)
и обеспечuваеm невозмоltсносmьнесанкционироваIrного доступа;

турникет в здании оmсуmсmвvеm
имеется/отсутствует
осв ещение территории _ uлл е еmся (d о сmаmо ч н о е)
имеется/отсутствует (достаточное или нет)

Основные недостатки:
(организована, не организована

рекомендации

,ов

охраны:
о-техни

a
J

л.2З
4

хранение данных в течение одного месяца( п,27 Постановления).

Командир БП (отдельный) NЬ 3
УВО по г. Ростову-на-Щону
полковцик полиции М.В. Челпанов


