
Управление образованием администрации муниципального образования
Павловский район

АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ К 2017/2018 УЧЕБНОМУ ГОДУ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 26

Павловский район станица Павловская улица Горького № 236,2654;
телефон 5-25-75

Белоус Татьна Николаевна

В соответствии с распоряжением администрации муниципального 
образования Павловский район от «12» апреля 2017г.№ 216-Р

Состав комиссии:
от администрации Е. В. Киселёва
от органа управления образованием Т. В. Пекина
от Роспотребнадзора А. Н. Козлов
от здравоохранения X. М. Кантулов
от отдела надзорной деятельности МЧС Д. В. Василенко
от профсоюза Н. В. Чуб
от хозяйственно-эксплуатационной группы 
от УВД (по согласованию)

С. А. Долженко, Н. А. Попко 
В. В. Фурсов

от ФСБ (по согласованию) С. В. Луговской
от Павловского РЭС А. А, Мандрыкин

от ОГИБДД ОМВД России (по согласованию) 
от органа управления культуры_____________

О.Ю. Бондаренко
Л.Л. Мельникова

от филиала ФГКУ УВО ВНГ России (по соглосованию)____ Д.С. Набережный

Комиссией установлено:

1.Наличие учредительных документов юридического лица (в
соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации), 
оформленных в установленном порядке: Устав Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированоого 
вида_№26Х^ 970 от «17 июня »2015 года

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 
управление
от « 0 7  октября »2013тот №23-23-30\034\2013-100; № 23-23-30-040\2011-
412, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя



2

Свидетельство о государственной регистрации от «12 ноября »2013 года 
№23-23-30\033\2013-400; № 23-23-30\033\2013-399 на пользованиеземельным 
участком, на котором размещено образовательное организация

Свидетельство об аккредитации организации выдано «16 декабря»2610
года,
СерияДД 018186 №01431, срок действия свидетельства с «16 декабря» 2010 
года до « 16 июня»2014 года

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, 
установленной формыи выданной «25»октября2012., серия 2ЗЛО 1 №0001752 
регистрационный номер № 8064, 
срок действия лицензии безсрочная

2. Наличие иной необходимой документации (должностные инструкции, 
локальные акты, свидетельство об аттестации, договора о взаимодействии с 
учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, 
книга приказов, план повышения квалификации педработников имеется в 
соответствии с утвержденной номенклатурой дел.

3. Наличие номенклатуры дел и инструкцииподелопроизво детву, 
достаточность документирования деятельности образовательного организации 
имеется

4. Наличие образовательной программы (образовательных программ)в 
соответствии с п. 5 ст. 14 Закона Российской Федерации «Об образовании» 
имеется

5. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, 
установленной формы и выданной органом здравоохранения № ФС-23-01- 
003595от « 21 апреля»2011 года оформлена

6. Наличие в образовательной деятельности и предоставление 
дополнительных образовательных услуг бесплатные

7. Проектная допустимая численность воспитанников в образовательной 
организации -200  человек
В 2017/2018 учебном году в дошкольнойорганизации укомплектовано W групп 
с общим количеством воспитанников 217 человек, из них детей/групп 
с круглосуточным пребыванием нет
Наличие путевок, правильность их оформления и хранения имеются, 
оформленны в соответствии с требованиеми.
Обеспеченность кадрами (штаты -  укомплектованность всех категорий) 
обеспечены
Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы 
готовы
соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, 
педагогическая целесообразность их хранения и размещения соответствует 
требованиям программы

8. Наличие режима работы дошкольнойорганизации и сетки занятий по 
группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение 
дня и недели



имеется сетка занятий, количество занятий и их продолжительность 
соответствует СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05.13г

9. Территория: 
общая площадь 0,864 га; 
площадь озеленения 0,54 га;
существуют ли экологически опасные промышленные объекты в 
непосредственной близости от территории ДОУ нет;
проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде 
к ДОУ проведено;
подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого 
оборудования подготовлено;
наличие теневого навеса для защиты детей от солнца и осадков на территории 
каждой групповой площадки имеется;
наличие и состояние огорода-ягодника имеется, состоян ие
удовлетворительное
наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников имеется , 
состояние удовлетворительное.;
(расстояние от площадки для сбора мусора до здания ДОУ: норма не менее 
15м., фактически 21м; площадь площадки с твердым покрытием превышает 
площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон -  норма, фактически -  
1м.; контейнеры: количество 2, обеспеченность плотно закрывающимися 
крышками имеется; покрытие асфальтом въездов и входов на территорию, 
проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для 
мусоросборников имеется состояние покрытия не нарушено; 
наличие договора о вывозе мусора тлеется Договор №17 от 30.12.201 бгод; 
оборудование песочниц на участке: наличие крышек/защитных
прнспособпенииимеется, дата полной смены песка / 6.05.17г.;

10. Здания и сооружения:
количество 3, Тип здания типовое , год постройки 1966 , эзгжиосуъпервое 
здание-2этажа ,, второе здание-1 этаж. техническое состояние
удовлетворительное,
наличие трещин нет, наличие аварийногозданиянет, 
общаяплощадьпомещений/ 167,4м

11. Качество и объемы ремонтных работ при подготовке к учебному году: 
капитальных не проводился,
текущи хпроводились,., 
иных видов работ -,
ремонтные работы выполнены силами технического персонала, 
потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном го луне 
имеется

12. Здания и объекты организации не оборудованны техническими 
средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.

13. Естественное освещение:
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наличие солнцезащитных устройств не имееются, состояние окон: 
целостность остекления целые, чистота стекол соответствуют требованиям 
Сан Пин,
искусственное освещение, его состояние удовлетворительное Акт последних 
инструментальных замеров уровня искусственной освещенности: № 1206П\2 
дата 17.04.2017 год, Кущевский филиал ФБУЗ Центр гигиены и 
эпидимиологии в Краснодарском крае аккредитованный испытательный 
лабораторный центр

14. Наличие и состояние снабжения:
водой централизованное, состояние удовлетворительное
протоколы исследования воды питьевой: № 1198 П, дата 18.04.2017 год,
Кущевский филиал ФБУЗ Центргигиены и эпидимиологии в Краснодарском
крае аккредитованный испытательный лабораторный центр,
газом-,
электричеством имеется,состояние удовлетворительное 
кангишзгтияцентральная. .

15. Работа вентиляции естественная в соответствии с Сан Пин, на 
пищеблоке принудительная

16. Готовность организации к зиме:
характер отопительной системы теплоцентраль, ее состояние 
удовлетворительное.
Акт опрессовки отопительной системы: дата 17.05.2017г, выполнена ОАО « 
Тепловые сети»

17. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, 
спортивной и образовательной сферы:
физкультурный зал -  имеется, совмещен с музыкальным, типовое 
помещение, вместимостьбб человек, состояние -  удовлетворительное,
тренажерный зал -  не имеется 
бассейн -  не имеется
музыкальный зал - имеется, совмещен с физкультурным, типовое 
помещение, вместимостьбб человек, состояние -  удовлетворительное 
музей -  не имеется 
компьютерный класс -не имеется
состав групповой ячейки: раздевальная (приемная) (для приема детей и 
хранения верхней одежды)имеется. групповая (для проведения игр, занятий и 
приема пищи) имеется, спальня имеется, буфетная (для подготовки готовых 
блюд к раздаче и мытья столовой посуды)имеется, туалетная (совмещенная с 
умывальной) имеется.
состояние потолков и стен помещений : стены гладкие без щелей ,без 
деформаций, позволяют проводить влажную уборку.

18. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние готовы, 
состояние удовлетворительное.
организация питьевого режима: кипяченая вода в соответствии с СанПин,
хранится не более 3 часов.
тип освещения в организации люмин исцентное
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обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка обеспечено состояние 
удовлетворительное, промаркированно в соответствии с СанПин

Г руппа 
мебели Требуется Фактически

имеется
%

обеспеченности маркировка

00 нет да 100%

соблюдается

0 нет да 100%
1 нет да 100%
2 нет да 100%
3 нет да 100%
4 нет да 100%>

Обеспеченность постельным бельем, полотенцами для рук, ног, их состояние, 
количество комплектов обеспечены, состояние удовлетворительное,3 смены 
белья,
обеспеченность игрушками, дидактическим материалом обеспечены, 
возможность проведения влажной обработки и дезинфекции поверхности игр и 
игрушек имеется,
наличие специально оборудованных помещений для организации учебных 
занятий имеется,
состояние технических средств телевизор 1шт.. компьютер 4шт., ноутбук2 
шт., мультимедийная установка 1шт., музыкальны йиентр 2 шт., 
состояние удовлетворительное,
техническое состояние открытых игровых и спортивных площадок, 
оборудования и инвентаря удовлетворительное.

19. Постирочная:
помещения стиральной имеется, гладильной имеется; окна приема грязного и 
выдачи чистого бельяимеется,поточность технологического процесса 
соблюдается.

20. Пищеблок:
Работающий/ш сырье;
наличие, достаточность и исправность холодильного оборудования имеется в 
достаточном количестве,
обеспеченность холодильного оборудования контрольными термометрами 
обеспечены
наличие, достаточность и исправность технологического 
оборудованияшщ/ися в достаточном количестве, исправно. Акт ревизии и 
наладки оборудования от 25.07.2017г.
производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к 
канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха 
приемной воронки: да, оборудование производственных цехов раковинами с 
подводкой горячей и холодной воды с такими конструкциями смесителей, 
которые исключают повторное загрязнение рук после мытья;
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условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: наличие раковин, 
мыла имеется;
обеспеченность кухонной посудой обеспечены, обеспеченность разделочным 
инвентарем обеспечены, маркировка разделочного инвентаря 
промаркированно в соответствии с Сан Пин. его состояние
удовлетворительное, обеспеченность столовой посудой и приборами: 
факт/комплект, 100% обеспеченности;
соблюдение требований к внутренней отделке помещений соблюдается., 
наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния 
заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и 
измерение сопротивления изоляции электропроводов) Акт N>51 от 
30.03.2017г
состояние разделочных столов удовлетворительное;
состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение состояние 
удовлетворительное, маркировка и хранение в соответствии с СанПин', 
наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество имеется , состояние 
удовлетворительное, 4 шт.\
условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей водьшчеется, 
условия и хранен иесоблюдается;
обеспеченность посудой, ее состояние обеспечены, состояние 
удовлетворительное;
котломоечная, ее оборудование нет, оборудованны моечные ванны. \ 
картофелечистки, их состояние имеется, состояние удовлетворительное, 
количество мясорубок, их состояние 1шт, состояние удовлетворительное; 
наличиеимаркировкауборочногоинвентаря имеется, промаркированно в 
соответствии с СанПин,\
требования техники безопасности при работе с использованием 
технологического оборудования соблюдаются;
документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее 
работников имеется;
примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем 
образовательной организации имеется;
наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг 
(дератизация , дезинфекция)имеется, договор №41 от 28.03. 2017 год ООО 
« Профдезконтроль»

21. Кладовые:
качество проведенного ремонта удовлетворительное;
хранение сыпучих продуктов в закрытых емкостях, в соответствии с 
СанПин,
хранение скоропортящихся продуктов 4 холодильника, 2 морозильные 
камеры, состояние удовлетворительное;
наличие и состояние тары для перевозки продуктов имеется, состояние 
удовлетворительное;
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поэтажные планы эвакуации разработаны;
ответственные за противопожарное состояние помещений назначены; 
наличие противопожарного водоснабжения и первичных средств 
пожаротушения имеется, в исправном соостоянии\
проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а так же 
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организованно; 
наличие распорядительной и иной документации в области пожарной 
безопасности имеется в соответствии с СанПин

26. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической 
защищенности организации выполнены
охрана объектов организации осуществляется сторожами 
в составе 5_сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в 
составе /человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены 
объекты организации системой тревожной сигнализации оборудование/ 
состояние искусственного освещения территории организации 
удовлетворительное
системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованны 
прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефон 
АТС
ограждение территорииорганизации и его состояниеоборудованна, состояние 
удовлетворительное
и не обеспечивает несанкционированный доступ; 
дежурно-диспетчерская служба (дежурная) служба не организованна 
Основные недостатки-

27. Новое в оформлении и оборудовании дошкольной образовательной 
организаци приобретен стол для песочной терапии с водой и подсветкой в 
кабинет психолога.

28. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания дошкольной 
образовательнойорганизации торговых точек по реализации алкогольной 
продукции и табака (указать наименование, адрес торгового предприятия ).нет

29. Замечания и предложения комиссии (включая расшифровку 
предписаний органов надзорной деятельности с указанием примерной даты 
исправления нарушений):
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1ентов
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ЧМёЁМг

30. Заключение комиссии о готовности дошкольной образовательной 
организации к новому 2017\ 2018 учебному году п У ^

HKUUiWh jr. UliCvULj АР /У  - J X /Д  ( / ы Г м Д Ь у

Председатель комиссии 

Члены комиссии

7амл&иеш

.А. НестеренкоИ.о.заведующего МБДОУ детский сад № 26 

Акт составлен 03 августа

Е.В. Киселёва

ТВ. Чекина

Д  В. Василенко

С.А. ДОЛЖЕНКО 

Х.М. Контулов 

А Н. Козлов
ДЦ<£>/1о1 X- 4 

С. В/Луговой

А А. Мандрыкин 

Н.А. Попко

В. В. Фурсов 

Н.В. Чуб 

О.Ю. Бондаренко 

Л.А. Мельникова 

Д.С. Набрежный


