АКТ
проверки готовности дошкольного образовательного учреждения
к 20 14 / 15 учебному году
Акт составлен « 22 » июля 2014г.
Полное наименование, номер общеобразовательного учреждения, год постройки
здания Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 505, 1972 года постройки (открыт после капитального ремонта в феврале 2014
ггода)
Юридический и фактический адрес 620041. г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 16 а
(город, район, село, улица, номер дома)
телефон № 286-45-87
Фамилия, имя, отчество руководителя
Котегова
Татьяна Валерьевна
В соответствии с Распоряжением Главы Администрации Кировского района от
"29 " апреля 2014 г. № 246/46/64 проверка проводилась комиссией в составе:

Председатель комиссии:
Баранов Д.Е. - заместитель главы Администрации Кировского района по социальным
вопросам.
Члены комиссии:
Бахтина Н.А. - начальник отдела образования;
Малюга Г.Ф. - начальник отдела по потребительскому рынку;
Ельшин В.Ю. - начальник отдела по физкультуре и спорту;
Бажина А.Ю. - специалист отдела образования;
Кожевина Н.Ф. - председатель РК профсоюза работников образования,
Овсянников В.Л. - начальник отдела МТО МУ «ЦБ и МТО МОУ Кировского района»,
Бакиров Н.У. - заместитель начальника ОДН Кировского района МО «город
Екатеринбург»,
Куляне О.М. - ст. лейтенант полиции, инспектор полка ДПС ГИБДД УМВД по г.
Екатеринбургу
Комиссией установлено следующее:
1. В 2014 / 2015 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано 6
групп с общим количеством воспитанников 150 человек.
Нормативы, указанные в лицензии:_______________________________________________
Наполняемость групп:
первые группы раннего возраста
вторые группы раннего возраста
50 воспитанников;
первые младшие группы
75 воспитанников;
вторые младшие группы
25 воспитанников;
средние группы
нет
старшие группы
подготовительные к школе группы нет
Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием_______нет
Наличие путевок, правильность их оформления и хранения
в соответствии с
требованиями, хранятся в кабинете заведующего.
2. Обеспеченность
кадрами
(штаты
укомплектованность
всех категорий)
педагогические работники - вакансия 0,75 ставки инструктора по физической культуре,
1,50 ставки музыкального руководителя, 0,73 ставки воспитателя; обслуживающий

персонал - вакансия 2,00 ставки младшего воспитателя;
Правильность их расстановки в соответствии со штатным расписанием
3. Оформление дошкольного учреждения удовлетворительное, в соответствии с
СанПиН
4. Наличие необходимой документации (уставная документация: лицензия, устав,
должностные инструкции, локальные акты, договора о взаимодействии с учредителем, с
родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план
повышения
квалификации педагогических работников и пр.) в соответствии с
утвержденной номенклатурой дел
• Устав МАДОУ детского сада № 505
утвержден Распоряжением Управления образования Администрации города
Екатеринбурга № 1472/46/36/36 от 23.08.2013г.
• Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
серия 66 № 007354309 от 03.09.2013 г.
• Выписка из ЕГРЮЛ № 8248 от 03.09.2013 г.
• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ
серия 66 № 007484372 от 03.09.2013 г.
• План работы на 2014-2015 учебный год - в наличии
• Книга движения детей - в наличии
• Книги приказов по кадрам, по детям, по основной деятельности - в наличии
• План повышения квалификации педагогических работников - в наличии
5. Еотовность методкабинета к осуществлению
учебно-воспитательной работы
(наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации
разнообразной деятельности детей) готов
соответствие
учебно-методического
обеспечения
требованиям
программ,
педагогическая целесообразность их хранения и размещения соответствует
6. Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятий по группам,
количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели
• режим работы ДОУ - в наличии
• модель непосредственно образовательной деятельности - в наличии
• режимы жизнедеятельности по возрастным группам - в наличии
7. Территория: общая площадь 4968 кв.м
состояние ограждения ограждение без повреждений, соответствуют требованиям
безопасности
площадь озеленения составляет не менее 70%, периметр детского сада огорожен
зелёными насаждениями (кустарник), между элементами участков имеются защитные
полосы обеспечивающие санитарные разрывы
Существуют
ли
экологически
опасные
промышленные
объекты
в
непосредственной близости от территории ДОУ
нет ,
Проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к
ДОУ знаков нет ,
Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого
оборудования готовы ,
наличие и состояние огорода-ягодника нет ,
наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников в наличии, контейнер
для ТБО в удовлетворительном состоянии,
наличие договора о вывозе мусора имеется, договор с ЕМУП «Спецавтобаза» № 9239
от 06.02.2014 г.:
8. Здание: общее состояние помещ ений___________________________________ хорошее:
качество проведенного ремонта:
проведён в 2014 г;
капитального _________________

текущ его____________________________________________
хорошее;
искусственное освещение, его состояний__________________________________ хорошее;
естественное освещ ение______________________________
хорошее;
работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке - принудительной)
в рабочем состоянии;
характер и состояние отопительной системы
централизованная, состояние
удовлетворительно;
обеспеченность дошкольного учреждения топливом (в % к годовой потребности),
его хранение______________________________________________________ не предусмотрено;
наличие акта опрессовки отопительной системы в наличии;
наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств
пожаротушения
(пожарные краны,
рукава,
водоемы
и
резервуары, ручные
огнетушители и т.д.)
в наличии Акт № 3 от 27.03.2014 г. состояние ПСПТ
удовлетворительное;
наличие Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, ПТУ,
школ-интернатов, детских домов, дошкольных и внешкольных и др. учебновоспитательных учреждений (07.89)
в наличии;
наличие запасных вы ходов_________________________________________
в наличии;
наличие плана эвакуации при пож аре____________________в наличии на каждом этаже;
наличие и состояние снабжения:
водой________________________________________________
хорошее;
газом
нет;
электричеством________________________________________________
хорошее;
наличие канализации
_______________ имеется.
9. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние_____________ хорошее;
организация питьевого реж им а____________ в соответствии с СанПиН, приказ по ДОУ;
тип освещения в учреждении (люминесцентное, рассеянного света и др.) освещение
смешанное;
обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка
обеспечены, состояние
удовлетворительное, маркировка в соответствии с СанПиН и антропометрическими
данными воспитанников;
обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен обеспечены в
соответствии с СанПиН (3 смены);
обеспеченность игрушками, дидактическим материалом обеспечены (в соответствии с
возрастом);
наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий в
наличии;
состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.)_______хорошее;
санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок,
оборудования и инвентаря
удовлетворительное, физическая культура проводится в
музыкальном зале (спортивный зал отсутствует). Акт № 3 от 09.06.2014 г;
зал для музыкальных занятий, его готовность________ готов. Акт № 4 от 09.06.2014 г;
10. Пищеблок: качество проведенного ремонта капитальный ремонт проводился в
2014 г;
__________
наличие аварийного ти тан а___________________________ имеется, в рабочем состоянии;
плита (какая), ее состояние
6-ти конфорочная электрическая плита, состояние
удовлетворительное;
наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния
заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение
сопротивления изоляции электропроводов) имеется. Акт № 1 от 12.03.2014 г;
состояние разделочных столов_______хорошее;
наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение
в наличии, состояние удовлетворительное, промаркированы в соответствии с СанПиН;

наличие посудомоечных ванн, их состояние
иколичество
одна,
состояние
удовлетворительное;
условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды
условия для мытья
посуды и ее хранения созданы, горячая вода имеется;
обеспеченность посудой, ее состояние
обеспечены, состояние удовлетворительное;
котломоечная, ее оборудование________________________________________________нет;
картофелечистки, их состояние______________имеется, состояние удовлетворительное;
количество мясорубок, их состояние__________ 2 УКМ, состояние удовлетворительное;
наличие и маркировка уборочного инвентаря
имеется в наличии, промаркирован;
11. Кладовые: качество проведенного рем онта_____________________________ хорошее;
хранение сыпучих продуктов
в кладовой в соответствии с СанПиН;
хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников,
их состояние)
4 холодильника, 1 морозильный ларь, состояние хорошее;
наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба
и т.д .)
продукты перевозятся в таре поставщика;
12. Дезрежим дошкольного учреждения: наличие дезсредств______________ в наличии;
место приготовления мыльно-содовый раствор приготавливается в прачечной в эл.
котле, део-хлор в форме таблеток тара специальные емкости в наличии;
тара специальные емкости, в наличии;
наличие горшков нет , утюгов имеются (2 шт.);
наличие пылесосов для уборки в наличии
обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения
обеспечены, имеется.
13. Медпункт: его состояние_____________________________________________ хорошее;
наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние
в наличии,
состояние удовлетворительное;
хранение скоропортящихся лекарственных средств
в холодильнике в соответствии с
требованиями;
наличие комнаты для заболевшего ребенка_________ изолятора нет;
наличие
медицинской
документации
(медицинские книжки, своевременность
прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по
эксплуатации медицинского оборудования)
• медицинские книжки работников - в наличии
•

мед. проф. осмотры - по плану, в соответствии с СанПиН

•

журнал бракеража - в наличии

•

санитарный журнал - в наличии

•

инструкции - в наличии

14.Пожарная безопасность
наличие предписаний органов надзорной деятельности

нет

обучение правилам пожарной безопасности
-обучение руководителя учреждения пожарному минимуму
НОУ УЦ «Фармацевт» ноябрь 2013г. удостоверение № 744 от 26.11.2013г. (очередное
обучение ноябрь 2016 г. )
-наличие обученного ответственного в учреждении в наличии Гаврилова С.В., завхоз
НОУ УЦ «Фармацевт» март 2013г. удостоверение № 5872 от 29.03.2013г. (очередное
обучение март 2016 г.)
- обучение сотрудников
один раз в 6 месяцев + целевые инструктажи
-эвакуационные учения с воспитанниками (взаимодействие с Госпожнадзором,
периодичность проведения учений______ проводятся 2 раза в год согласно годового плана

Состояние первичных средств пожаротушения
- достаточность имеющихся средств
-наличие журнала учета средств
-проверка средств на срок годности_______по плану.

в необходимом количестве;
в наличии;

Состояние автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре
-наличие и исправность АПС__________________________ имеется, в исправном состоянии;
-вывод АПС, системы оповещения (наименование организации_____________________ нет;
-наличие ответственного лица Гаврилова С.В., завхоз, приказ № 37-ОД от 04.02.2014 г.;
-договор на обслуживание (наименование организации) ООО «ПолиКом-А» договор №
14/02-505д от 14.03.2014 г.
-состояние путей эвакуации хорошее
Проверка состояния электросетей и заземления электрооборудования проведена
Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения от системы
Водоканала
15. Антитеррористическая безопасность ДОУ
Наличие предписаний правоохранительных органов____ нет;
Обучение антитеррористической безопасности
-назначение ответственного в учреждении Котегова Т.В., заведующий, приказ № 22-ОД
от 09.01.2014г.;
- обучение сотрудников в соответствии с планом.
Система видеонаблюдения
-наличие (установка по периметру, внутри учреждения) на входе на территорию ДОУ и в
здание ДОУ
- вывод изображения на монитор в кабинете заведующего
- назначение ответственного Гаврилова С .В., завхоз
Наличие кнопки тревожной сигнализации.
-наличие и исправность имеется, в исправном состоянии;
-вывод КТС____________________
имеется;
-назначение ответственного в учреждении
назначен;
-договор на обслуживание ООО ЧОП «Ночной дозор» договор № 16657 от 15.02.2014 г.
-КТС не установлена (причины, принимаемые меры)
Организация физической охраны
-в дневное время не имеется
- в ночное время сторожа, 3 человека, по графику
Наличие освещения по периметру
-наличие__________ имеется по периметру крыши;
-исправность__________________________ исправно.
Охрана труда
-приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательном учреждении
приказ № 13-ОД от 04.12.2014 г.
-наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в ДОУ
в наличии. Приказ № 40/2 от 03.02.2014 г._____________________________________ ______
- наличие инструкций по ОТ________________ имеются - по профессиям и по видам работ;
-наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда_____________в наличии;

- организация и проведение инструктажей до вопросам охраны труда (периодичность)
регулярно (повторные - 1 раз в полгода; целевые - по необходимости; вводные;
первичные)
Состояние аттестации рабочих мест на начало 2014-2015 учебного года
-количество рабочих мест всего 30
- количество аттестованных рабочих мест 0
-количество неаттестованных рабочих мест 30
-планируемые сроки аттестации октябрь 2014 год

17. Новое в оформлении и оборудовании дошкольного образовательного учреждения:
изготовление стендов: «Паспорт дорожной безопасности», информационные стенды.

18. Замечания и предложения комиссии: НЕТ

19.
Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного учреждения к
новому учебному году
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 505 к новому 2014-2015 учебному году готово.
АКТ составлен 22 числа
июля месяца 2014

Председатель комиссии:

Баранов Д.Е.

Члены комиссии:

Бахтина Н.А.
Малюга Г.Ф.
Ельшин В.Ю.
--------------------------------------------7^ ---------

Бажина А.Ю.
Кожевина Н.Ф.

Куляне О.М.

