
Управление образованием администрации
Красноармейского муниципального района

АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
к 2020-2021 учебному году

 «04» августа 2020 г.                                                                                                     с. Богуславец

Полное наименование, номер  учреждения, тип, год постройки «Муниципальное
казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8» с. Богуславец
Красноармейского муниципального района Приморского края, 1971 года постройки.
Юридический и фактический адрес: 692180, Приморский край, Красноармейский район,
с. Богуславец, ул. Советская, д. 17
Район, село, улица, номер дома: Красноармейскийрайон, с. Богуславец, ул. Советская, 17
телефон 84235926792
Ф.И.О. руководителя Абрамович Снежана Борисовна

В соответствии с Постановлением Главы Красноармейского муниципального района
от «25» июня 2020 г. № 257 «О подготовке муниципальных образовательных учреждений к
новому 2020-2021 учебному году и отопительному сезону 2020 – 2021 г.г.»
проверка проводилась комиссией в составе:

Коротков О.А.        –  начальник управления образованием администрации
                                      Красноармейского муниципального района,
                                      председатель комиссии;
Цысь А.А.               – инженер хозяйственно-эксплуатационной конторы
                                    управления образованием АКМР, заместитель председателя;
Калмыкова О.В.     – главный специалист  управления образованием
                                      администрации Красноармейского муниципального
                                      района, секретарь комиссии;
Члены комиссии:

Дзёмин П.Д.           – главный специалист отдела жизнеобеспечения,
                                  сельского хозяйства и охраны окружающей среды АКМР;
Ладанюк Е.С.         –   начальник ОНДиПР   Красноармейского муниципального района
                                   УНД ГУ  МЧС  РФ ПК, подполковник внутренней службы;
Михальченко В.В.  – главный специалист 1 разряда по государственному
                                     управлению охраны труда администрации
                                     Красноармейского муниципального района;
 Плясенко Т.В.        – главный специалист  управления образованием
                                      администрации Красноармейского муниципального  района;
Журавлёва И.А--  инспектор ПДН ОП № 15  МВД РФ  «Дальнереченский», майор полиции



По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1.Наличие ответственных лиц:
1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых
сетей
____________________________________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество, должность

Приказ № __________ от ______________________________
Удостоверение _________________________ Выдано ____________________________________________

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих  установок и
электрооборудования
_______________________________________________________________________________________________
Фамилия
_______________________________________________________________________________________________________________________

                                                      имя, отчество, должность

Приказ № __________ от ______________________________ _________________________________________
Удостоверение _________________________ Выдано _____________________________________________

1.3. Ответственный за пожарную безопасность
____________________________Абрамович Снежана Борисовна_________________________________
Фамилия

Заведующий МКДОУ «Детский сад № 8» с. Богуславец________________________________
                                                      имя, отчество, должность

Приказ № ___ от ___24.07.2020__г_______________________________________________________
Удостоверение ____поступила на курсы повышения квалификации
1.4. Ответственный за охрану труда
________________________________Абрамович Снежана Борисовна
______________________
Фамилия

Заведующий МКДОУ «Детский сад № 8» с. Богуславец________________________________
                                                      имя, отчество, должность

Приказ № ____ от _____24.07.2020 г._____________________________________________
Удостоверение ___поступила на курсы повышения квалификации.

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:
2.1.  Наличие учредительных документов юридического лица  в соответствии со ст.52
гражданского кодекса
 РФ ) ________________________имеется от 2009 г.__________________________________
                                                           учредительный договор

имеется зарегистрирован 05.06.2018 г. ГРН 2182536456749______________________
Устав

2.2.Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной
формы и выданной органам управления образованием в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 18.10.2000г.№ 796 «Об утверждении положения о лицензировании
образовательной деятельности»

Лицензия № 340  от 02.05.2012 г. ________________________
                                                         ( № лицензии, дата выдачи)
2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации.
.                                                                   А 047643  № 815 от 13.05.2002 .

(№ свидетельства, дата выдачи )

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным  учреждением
собственности

Оперативное управление имуществом Договор б/н от 31.08.2009 г._____________
                                        ( на правах оперативного управления, дата и № документа )



2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на
котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых
образовательным учреждением)
Технический паспорт № 164 от 19.10.2001 г., копия свидетельства о государственной
регистрации права собственности на земельный участок от 01.03.2002 г. № 25-1/16-1/2002-69
( наименование документа, дата и № )

3. Сведения о здании:
Объём здания  ____________ куб.м.
Этажность    ________1______
Общая площадь _______320_____ кв.м.
Полезная площадь ______280_____ кв.м.
Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь ( кв.м. )
___________________________отсутствует__________________________________________
Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь ( кв.м. )

_______________________________________отсутствует__________

4. Количество мест в образовательном учреждении:
В 2019/ 2020 учебном году в дошкольном образовательном учреждении укомплектовано
___3___ группы,с общим количеством воспитанников _____50_____ человек

 Наполняемость групп:
первая группа раннего возраста _______-__________ детей
вторая группа раннего возраста ______-___________ детей
первые младшие группы             ________________детей
вторые младшие группы             ________13______детей
средние группы                            ________19_____детей
старшие группы                           _________18______детей
подготовительные к школе группы _______-______детей
Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием ____-____

5. Обеспеченность кадрами (штаты - укомплектованность всех категорий
__________________________________100%___________________________

6. Состояние земельного участка, закреплённого за образовательным учреждением:
- площадь участка _____3479 м.кв.______ , сколько на участке деревьев
____10_____________
в том числе фруктовых ____________ , ягодных кустов ______________________ .
- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое
состояние и соответствие санитарным
требованиям________________________________________________________________________
- наличие договора о вывозе мусора ________________________________________________
- ограждение территории образовательного учреждения и его состояние деревянный забор в
неудовлетворительном состоянии________________________________________________
- подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования
готовы, состояние удовлетворительное______________________________________________
- существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной
близости от территории ДОУ  отсутствуют______________________
- проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к
ДОУ_________________________________________________________________________

7. Готовность групповых комнат, их состояние удовлетворительное________________

Обеспеченность мебелью, её состояние, маркировка: _обеспеченность на
100%,_удовлетворительное



Обеспеченность постельным бельём, его состояние, количество смен ____обеспечены
полностью, состояние удовлетворительное ___________________________________________
Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами ___обеспечены, состояние
удовлетворительное______
Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий
_______не имеется________________________________________________________________
Санитарно - техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудование и
инвентаря_______________отсутствует_____________________________________________
Зал для музыкальных занятий, его готовность_______отсутствует_______________________

8. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехника
_ в наличии 2 компьютера, 1 телевизор, 1 музыкальный центр

9. Состояние пищеблоков
№
п/п

Обеспеченность
технологическим
и холодильным
оборудованием

Обеспеченность
посудой и
инвентарём

Обеспеченность
мебелью

Санитарно -
техническое
состояние

1.

2.

3.

1 холодильник
бытовой
1 электроплита
марки «Мечта»
1 морозильная
камера «Браво»

удовлетворительное Обеспечено на 70%,
удовлетворительное удовлетворительное

10. Медпункт и его санитарно - техническое состояние
Отсутствует_____________________________________________________________________
наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его
состояние не имеется__________________________________________________________
наличие комнаты для заболевшего ребёнка __не имеется_______________________________

11. Дезрежим дошкольного учреждения
наличие дезсредств  имеются_____________________________________________________
место приготовления  прачечная____________________________________________________
тара емкость 20 литров___________________________________________________________
наличие горшков ____ имеются ____________________________________________________
наличие утюгов ________ имеется _________________________________________________
наличие пылесоса для уборки ___имеется ___3______________________________________
обеспеченность работников спецодеждой, место её хранения _______имеется специально
отгороженное  помещение         ___________________________________________

12. Наличие договоров  на проведение работ по дезинфекции, дератизатизации,
дезинсекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ПК в г.Лесозаводске» договор №
191-1/20 от 21.04.2020 г._______________________________
                    (наименование, адрес,телефон организации, проводившей работы)

13. Подготовка здания к отопительному сезону:
- наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организации
________________________________________________________________________________
       (дата, № акта )

- обеспеченность годовой потребности топливом в % плану ______30 %__________________
- проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования ______________

(дата и № акта)

-  обработка огнезащитными средствами  деревянных конструкций ______________________
 (дата и № акта)



14.Тип и состояние освещения в образовательном учреждении:
-люминисцетное _______________________отсутствует________________________________
- лампы накаливания ______________________да_____________________________________
- уровень освещенности ________________удовлетворительный________________________

15. Обеспечение пожарной безопасности:
а) состояние противопожарного водопровода (работает, не работает)_______отсутствует____
количество пожарных кранов_______________-______________ шт.
комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) _____-____________
обслуживание внутреннего противопожарного водопровода _____________-______________
(наименование организации, № договора, дата)
б) обеспеченность огнетушителями
- порошковые ______________10_________ шт.
- углекислотные ____________-_________ шт.
- необходимо приобрести ________3________ шт.
в) наличие автоматической пожарной  сигнализации и ёё состояние (работает, не работает)
___________________________ работает___________________________________________
обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения) ______
_ИП Скробова А.Е. «ВДПО», договор № 276/20 от 09.01.2020 г._______________________

( наименование организации, № договора, дата)
г) наличие средств оповещения людей о пожаре  ______________________________________
обслуживание системы оповещения людей о пожаре __________________________________
      (наименование организации, № договора, дата)
д) наличие аварийного освещения и его состояние___________________________________
обеспечения электрическими фонарями _______имеется_______________________________
ж) обеспечение индивидуальными средствами защиты органов дыхания______нет________
з)состояние путей эвакуации     удовлетворительное, акт от 19.06.2019___________________
и) наличие актов проведения учений по плану эвакуацииакт от 03.06.2017_______________

16. Состояние инженерных сетей в образовательном учреждении:
водоснабжение  ______________________
электроснабжение __требуется замена электропроводки в связи с большим износом________
канализация _____отсутствует_____________________________________________________
вентиляция ___отсутствует________________________________________________________

17. Состояние санитарно-технического оборудования в санузлах _____________________

18. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы
проведен косметический ремонт всего д/сада, монтаж системы  отопления в средней группе,
ремонт кровли веранды средней группы.

19. Замечания и предложения - с указанием даты и номера предписания
Госпожнадзора____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Членов комиссии
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
20. Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к новому году
( принято, не принято, принято с условием -указать условие)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Акт составлен _________ числа _______________ месяца _______________ года

Коротков О.А.        _______________ начальник управления образованием
администрации Красноармейского
муниципального района, председатель
комиссии

Цысь А.А.               _______________ инженер хозяйственно-эксплуатационной
конторы  управления образованием АКМР,
заместитель председателя

Калмыкова О.В.     _______________ главный специалист  управления
образованием АКМР, секретарь комиссии

Дзёмин П.Д.           _______________ главный специалист отдела
жизнеобеспечения, сельского хозяйства и
охраны окружающей среды АКМР

Ладанюк Е.С.         _______________ начальник ОНДиПР   Красноармейского
муниципального района УНД ГУ  МЧС  РФ
ПК подполковник внутренней службы

Михальченко В.В.  _______________ главный специалист 1 разряда по
государственному управлению охраны труда
АКМР

Плясенко Т.В.        ______________ главный специалист  управления
образованием АКМР

Журавлёва И.А_______________ инспектор ПДН ОП № 15  МВД
РФ  «Дальнереченский» майор полиции




