ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ р.п. КОЛЬЦОВО
ПАСПОРТ
готовности образовательного учреждения
к 2017 - 2018 учебному году
Составлен "17" августа 2017 г.
Полное наименование, № учреждения (в соответствии со свидетельством о
государственной регистрации) Муниципальное бюджетное дошкольное__
образовательное учреждение «Детский сад « Сказка»
Количество зданий ___одно__________________________________________
Тип здания (зданий), год (годы) постройки ______типовое, 1980 г.________
Адрес _630559 , НСО, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок
Кольцово, зд.2А_______
Телефон ___336 – 73 - 60____________________
Ф.И.О. руководителя учреждения ___Денисенко _______________________
_________
Лариса Александровна __________________
Проверка проводилась в соответствии с постановление Главы рабочего
поселка Кольцово от «13» июня 2017 г. № 497
комиссией в составе (с указанием должности, Ф.И.О.):
председатель комиссии - Андреев М.А. – первый заместитель главы
администрации рабочего поселка Кольцово _________________
заместитель председателя – Грегул О.В. – начальник отела образования
администрации рабочего поселка Кольцово
Члены комиссии:
Рассохин Т.С. – главный специалист отдела образования администрации
рабочего поселка Кольцово
Мочалова Н. В. - заместитель главы администрации рабочего поселка
Кольцово по финансам и налоговой политике
Ронжаков В.В. – директор МКУ «Светоч»
Шутов М.А. – директор МКП «Фасад»
от органов ОГПН ___________________________________________________
от территориального отделения регионального управления №25 ФМБА
России
_________________________________________________________
от органов внутренних дел ___________________________________________
Комиссией установлено следующее:
1. Наличие учредительных документов юридического лица:
устав, свидетельство о государственной регистрации, при наличии
нескольких учредителей – учредительный договор (в соответствии со статьей
52 Гражданского кодекса РФ) _______в наличии_______________________
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2. Свидетельство на право оперативного управления нежилого фонда ______
№ АЖ 463526 от 14.07.2016
3. Сведения о наличии арендаторов ___нет_____________________________
4. Наличие документов подтверждающих право на пользование земельным
участком, на котором размещено образовательное учреждение
Свидетельство о государственной регистрации права от 20.02.2016 №
АЖ 345214,_ постоянное (бессрочное) пользование, кад. № 54 :
19:190102:1014__________
5. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности,
установленной формы (№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли
приложение (приложения), соответствие данных, указанных в лицензии,
какие реализуются виды образовательных программ)
___в наличии, № 9910, от 12 августа 2016 г, бессрочно, с
приложением,______
общеразвивающей,
компенсирующей
и
оздоровительной_направленности___________________________________
6 . Наличие свидетельства о государственной аккредитации (№, дата, кем
выдана, на какой срок, аккредитованные образовательные программы)
______для дошкольных образовательных учреждений отменено_______
7. Прохождение медицинского осмотра персонала
работу, по графику

при поступлении на

8. В 2017/2018 учебном году в образовательном учреждении
укомплектовано:12 групп с общим количеством 280 воспитанников.
Нормативы, указанные в лицензии: ________отсутствуют________________
Наполняемость групп
первые группы раннего возраста
нет
детей 0
вторые группы раннего возраста
нет
детей 0
первые младшие группы
1
детей 24
вторые младшие группы
3
детей 66
средние группы
2
детей 53
старшие группы
2
детей 48
подготовительные к школе группы
2
детей 52
разновозрастные группы
2
детей 37
Из них групп с круглосуточным пребыванием
нет
детей 0
Группы кратковременного пребывания
нет
детей 0
Наличие
путевок,
правильность
их
оформления
и
хранения
_________путевки в наличии, хранятся правильно____________________
9. Обеспеченность кадрами (штаты - укомплектованность всех категорий)
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_________штаты укомплектованы на 100 % _________________________
10. Наличие необходимой документации (устав, свидетельство о
государственной регистрации, лицензия, свидетельство об аттестации,
свидетельство о государственной аккредитации, договор с учредителем,
должностные
инструкции,
договор
с
родителями
(законными
представителями), годовой план работы, книга движения детей, книги
приказов,
план
повышения
квалификации
педработников)
___________________________в наличии _____________________________
11. Готовность методического кабинета к осуществлению учебновоспитательной работы (соответствие учебно-методического обеспечения
требованиям программ) готов_______________________________________
12. Наличие сетки занятий по группам, количество занятий, правильное
сочетание занятий в течение дня и недели
_______________________в наличии__________________________________
13. Подключение к сети «Интернет» _____________да___________________
14.Территория:
-общая площадь 10 779 кв. м.
-состояние ограждения удовлетворительное
-площадь озеленения 3 000 кв.м.
-существуют ли экологически опасные промышленные объекты в
непосредственной близости от территории образовательного учреждения
(указать какие) нет
-проведено ли ГИБДД обновление указательных знаков дорожного движения
при подъезде к образовательному учреждению нет
-подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого
оборудования _состояние удовлетворительное
-наличие и состояние цветников имеются, удовлетворительное
-наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников имеется,
удовлетворительное
- наличие договора о вывозе мусора (№ и дата заключения договора)
№ 301 от 11.01.2017
15.
Наличие
и
удовлетворительное

техническое

состояние

спортивных

залов

16. Здание: общее состояние помещений __удовлетворительное__________
Дата проведения ремонта:
- капитального сентябрь 2012 г. – декабрь 2012 г.
- текущего ___________________
Искусственное освещение, его состояние ___удовлетворительное________
Естественное освещение _____________удовлетворительное____ ________
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Работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке - принудительной)
________________удовлетворительная________________________________
Состояние отопительной системы _____________удовлетворительное _____
Наличие акта опрессовки отопительной системы (дата и № акта) акт от
31.07.2017
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Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние
____удовлетворительное, ___
организация питьевого режима удовлетворительная
тип освещения в учреждении (люминесцентное, рассеянного света и др.
__________ люминесцентное, рассеянного света _______________________
обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка ___ в норме________
обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен
__________удовлетворительное, 3 смены ____________________________
обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения ___обеспечены
полностью, группы, прачечная________
состояние предметно-развивающей среды __удовлетворительное _________
обеспеченность игрушками, дидактическим материалом _в норме_________
наличие и маркировка уборочного инвентаря ___в норме _________________
наличие пылесосов __имеется ____________________________________
Наличие и состояние специально оборудованных помещений для
дополнительного образования
__логопедический кабинет, кабинет педагога – психолога_____________
Зал для музыкальных занятий, его готовность ___имеется, готов _________
Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок,
оборудования и инвентаря: спортзал готов, спортплощадка готова
Наличие бассейна _______имеется ___________________________________
Состояние технических средств
(телевизор,
компьютер, проектор, и
др.)________удовлетворительное, в норме____________________________
18. Пищеблок: дата проведения ремонта _______2012 г.___________
- наличие аварийного титана ______имеется____ _______________ _______
плита
(какая),
ее
состояние
1
электроплита,_состояние
удовлетворительное________________________________________________
наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка
состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования,
испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов), дата и
номер акта ___в наличии, __ протокол № 18 – 16 от 15.04.2016 г. ____
- состояние разделочных столов __удовлетворительное _____________
- наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение
_______в достаточном количестве, промаркированы_________
- наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество
_______5 штук, удовлетворительное_________________________________
- условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячее й воды
_____________удовлетворительные__________________________________
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- обеспеченность посудой, ее состояние __норма, удовлетворительное ____
- котломоечная, ее оборудование __________удовлетворительное_________
-технологическое оборудование и его состояние ___рабочее, _в норме____
- наличие и маркировка уборочного инвентаря _в наличии, промаркирован
19. Кладовые: дата проведенного ремонта _2012 г., удовлетворительное____
- хранение сыпучих продуктов ______удовлетворительное _______________
- хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их
состояние) __3 холодильные камеры, 3 ларя,__ 2_морозильных шкафа_
- наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся,
овощей, хлеба и т.д.) ______удовлетворительное______________________
20. Дезрежим образовательного учреждения :
- наличие дезсредств _____имеется__________________________________
- место приготовления _мед. блок __________, тара _____пласт. бак ______
21. Прачечная:
наличие и состояние оборудования ___имеется, удовлетворительное __
22. Медицинский блок: его состояние
________удовлетворительное _____________________________________
- наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние
_________удовлетворительное _____________________________________
- наличие и хранение лекарственных средств _удовлетворительное ______
-наличие изолятора для заболевшего ребенка имеется_
- наличие медицинской документации (медицинские книжки, журнал учета
прохождения медосмотров, журналы бракеража, санитарный журнал,
инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) ____ имеется __ дополнительные медицинские помещения для оздоровления детей ___нет__
23. Обеспечение противопожарной безопасности:
- Приказ о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное
состояние (дата, №) № 1 от 11.01.2017 г._______________________________
-Наличие планов эвакуации __имеется _
-Наличие журналов инструкций _____имеется _________________________
-Обучение мерам противопожарной безопасности _____ ведется___________
-Наличие уголков пожарной безопасности ____в наличии _______________
-Приобретение и перезарядка огнетушителей ________ в норме __________
-Наличие автоматической пожарной сигнализации, состояние
работоспособности, договор на техническое обслуживание установлена,
____договор на обслуживание имеется_______________________________
-Наличие системы оповещения, состояние работоспособности, договор на
техническое обслуживание ______ имеется_____________________________
-Наличие системы вывода сигнала о пожаре на пульт «01», договор на
техническое обслуживание ______________имеется_____________________
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-Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления
электрооборудования _протокол № _18 - 16 от 15 апреля 2016 г. _________
-Наличие и состояние противопожарного оборудования:
- внутренний противопожарный водопровод ________имеется_____________
- пожарный щит, пожарные краны, рукава, насосы пожарные краны, рукава
-Состояние и место расположения электрощитовой удовлетворительное, в
здании с отдельным входом ________________________
-Состояние путей эвакуации______________удовлетворительное _________
-Наличие доводчиков на дверях _ имеются____________________________
-Наличие световых указателей «Выход» __имеются_____________________
-Наличие металлических решеток на окнах (кроме помещений, в которых
находятся материальные ценности) ___нет ____________________________
-Наличие на фасаде здания светового указателя «Пожарный гидрант»
__________ нет в наличии _____________________________
-Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных
помещений (дата) ___ нет в наличии__________________________________
-Обработка огнезащитным составом тканей занавесей в актовых залах (дата)
_________________нет в наличии ____________________________________
-Состояние электропроводки _удовлетворительное _____________________
24. Наличие и состояние:
водоснабжения _центральное, удовлетворительное ____________________
электроснабжения (газоснабжения) __удовлетворительное ______________
канализации _____центральная, удовлетворительное__________________
сантехоборудования______удовлетворительное________________________
25. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения
воздухообмена в образовательном учреждении
_____________________удовлетворительное __________________________
26. Энергосберегающие мероприятия и их состояние в разработке_________
Наличие водомеров______имеются____________________________________
Наличие теплосчетчиков имеются ____________________________________
Наличие конкретного плана мероприятий по экономии топливноэнергетических ресурсов и его выполнение ____нет_____________________
27. Новое в оформлении и оборудовании образовательного учреждения
_Воспитательно – образовательный процесс дополнен дидактическими
материалами.
28. Наличие в образовательном учреждении устройств и приспособлений по
созданию условий свободного передвижения и адаптации инвалидов и
маломобильных групп населения:
Пандус с перилами _____________________да_________________________
поручни внутри здания _________________нет__________________________
переоборудованный вход _______________нет__________________________
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приспособленный санузел ______________нет__________________________
подъемники, лифты стационарные _______нет__________________________
подъемники передвижные ______________нет__________________________
приспособления для слабовидящих _______нет__________________________
приспособления для слабослышащих _____нет__________________________
и т.д. ____________________________________________________________
29. Наличие системы видеонаблюдения:
-внешняя система видеонаблюдения, количество видеокамер 24 камеры_
-внутренняя система видеонаблюдения, количество видеокамер_56__камер
30. Замечания и предложения - с указанием даты и номера предписания:
- территориального отделения регионального управления №25 ФМБА
России
________________________________________________________
__________________________________________________________________
- органов ОГПН
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
- членов комиссии
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
31. Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к
новому учебному году
(принято,
не принято,
принято с условием
– указать условие)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Председатель комиссии _______________________ __________________
(Ф.И.О.)
(подпись, дата)
Члены комиссии: (с указанием должности, Ф.И.О.), подпись, дата, печать
От Администрации
От отдела образования
От МКУ «Светоч»
От МКУ «Фасад»
От планового отдела
От территориального отделения
регионального управления №25
ФМБА России

от органов внутренних дел
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АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2017 - 2018 году
составлен «17» августа 2017 года
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад «Сказка» 1980
(полное наименование организации, год постройки)

администрация рабочего поселка Кольцово
(учредитель организации)

Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, зд. 2а
( юридический адрес, физический адрес организации)

Денисенко Лариса Александровна 336- 73 - 60
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом администрации рабочего поселка Кольцово
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «13» июня 2017 г. № 497 в период с «17» по «18» августа 2017 г
комиссией по проверки готовности муниципальных бюджетных образовательных
учреждений
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:
Председатель комиссии:
Первый заместитель главы администрации рабочего поселка Кольцово Андреев
М.А.;
Заместитель председателя (секретарь) комиссии:
Начальник отдела образования администрации рабочего поселка Кольцово Грегул
О.В.;
Члены комиссии:
Главный специалист отдела образования Рассохин Т.С.;
Заместитель главы администрации рабочего поселка Кольцово по финансам и
налоговой политики Мочалова Н.В.;
Директор МКУ «Светоч» Ронжаков В.В.;
Директор МКП «Фасад» Шутов М.А.;
проведена проверка готовности Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детского сада «Сказка» (далее – организация).
(полное наименование организации)

I. Основные результаты проверки
В ходе проверки установлено:
Приложение-12

1

2

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52
Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в
установленном порядке:
Устав

Муниципального

бюджетного

дошкольного

образовательного

учреждения «Детского сада «Сказка» № 1152 от «01» декабря 2015 года;
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное
управление от «14» июля 2016 г. № АЖ 463526, подтверждающее закрепление за
организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или
передаче в собственность образовательному учреждению;
Свидетельство о государственной регистрации права от «20» февраля 2016 г.
№ АЖ 345214 на пользование земельным участком, на котором размещена
организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);
Свидетельство об аккредитации организации выдано «___»__________20__ г.,
_______________________________________________________________________ ,
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия ________ № _____________, срок действия свидетельства с «___»
___________ 20__ г. до «___» ___________ 20__ года.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной
формы

и

выданной

«12»

августа

2016

г.,

серия

54

ЛО1,

№ 0003361, регистрационный номер 9910, выдана Министерством образования,
науки и инновационной политики Новосибирской области,
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.
2. Паспорт безопасности организации от «05» февраля 2016 года оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от «27» февраля 2017
г. оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году - разработан и
согласован установленным порядком.
3. Количество зданий (объектов) организации -1 единиц, в том числе
общежитий 0 единиц на 0 мест.
Качество и объемы, проведенных в 2017 году:
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а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:
(всего)

______________________________, выполнены_______________________________,
(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _________________, гарантийные обязательства __________________ ;
(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

______________________________, выполнены_______________________________,
(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _________________, гарантийные обязательства _________________ ;
(оформлен, не оформлен)

(имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 10 объектах, в том числе:
Ремонт парапетов кровли , выполнены ООО «Энергия»,
(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлены , гарантийные обязательства имеются ;
(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

Окраска окантовки ступеней лестницы (помещения №26,31 по техпаспорту) ,
выполнены ООО «Энергия» (наименование объекта)
(наименование
организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлены , гарантийные обязательства имеются ;
(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

Ремонт в помещениях после затопления с кровли , выполнены ООО «Энергия»,
(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлены , гарантийные обязательства имеются ;
(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

Ремонт кровли балконов , выполнены ООО «Энергия»,
(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлены , гарантийные обязательства имеются ;
(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

Ремонт лестничной клетки входа А (помещения №1,6 по техпаспорту), выполнены
ООО «Энергия»,
(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлены , гарантийные обязательства имеются ;
(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

Ремонт лестничной клетки входа В (помещения №61,48 по техпаспорту) ,
выполнены ООО «Энергия»,
(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлены , гарантийные обязательства имеются ;
(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

Ремонт лестничной клетки входа Г (помещения № 90,65 по техпаспорту) ,
выполнены ООО «Энергия»,
(наименование объекта)
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акт приемки оформлены , гарантийные обязательства имеются ;
(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

Ремонт площадки входа в тамбур В , выполнены
(наименование объекта)

ООО «Энергия»,

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлены , гарантийные обязательства имеются ;
(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

Ремонт тамбуров ( №№ 125,127,128,134 по техпаспорту) , выполнены
«Энергия»,
(наименование объекта)

ООО

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлены , гарантийные обязательства имеются ;
(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

Ремонт помещения группы №7 , выполнены ООО «Энергия»,
(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлены , гарантийные обязательства имеются ;
(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 1 объектах образовательной организации:
Устройство основания из отсева на игровой площадке

;

(наименование объекта, вид ремонта)

__________________________________________________________________;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году
– не имеется.
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо текущий ремонт групповых ячеек,
овощехранилище, ремонт эвакуационных лестниц, ремонт колясочных
.
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень 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
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 280 человек;
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в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 280 человек, в
том

числе

_____

человек

обучающихся

с

применением

дистанционных

образовательных технологий;
г) численность выпускников 20__ - 20__ годов - _____ человек; из них
поступивших в ВУЗы - ____ человек, профессиональные образовательные
организации - ____ человек, работают - ________ человек; не работают - ____
человек;
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в
1 класс (на первый курс) -_____ человек;
е) количество групп (классов) по комплектованию:
классов всего - 12; количество обучающихся - 280 человек;
из них обучаются:
первые группы раннего возраста
вторые группы раннего возраста
первые младшие группы
вторые младшие группы
средние группы
старшие группы
подготовительные к школе группы
разновозрастные группы
Из них групп с круглосуточным пребыванием
Группы кратковременного пребывания
в 1 смену - ___ классов, _____ обучающихся;

нет
нет
1
3
2
2
2
2
нет
нет

детей
детей
детей
детей
детей
детей
детей
детей
детей
детей

0
0
24
66
53
48
52
37
0
0

во 2 смену - ___ классов, _____ обучающихся.
ж) наличие образовательных программ - имеется;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - 31 человек 100 %;
научных работников – 0 человек______ %;
инженерно-технических работников – 0 человек______ %;
административно-хозяйственных работников – 20 человек 100 %;
производственных работников - ______человек______ %;
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учебно-воспитательных работников (помощников воспитателей) – 9 человек
75 %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции
– 0 %;
к) наличие плана работы организации на 2017 - 2018 учебный год - имеется.
(имеются, не имеются)

5.

Состояние

материально-технической

базы

и

оснащенности

образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими
средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;

5.
6.

100

удовлетворительное

оборудовано

Спортзал
Музыкальный зал

100
100

удовлетворительное
удовлетворительное

оборудовано
оборудовано

Примечание

Оборудование
средствами
пожаротушения

3.
4.

Наличие и
состояние
мебели

2.

Наличие актов
разрешения на
эксплуатацию

Кабинеты
начальных классов
Кабинеты
иностранного
языка
Кабинет физики
Групповые
помещения

Наличие
документов по
технике
безопасности

1.

Процент
оснащенности

Объекты
материальнотехнической базы

Имеется

№
п/п

Необходимо

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и
образовательной сферы:
физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое
помещение),

емкость

–

50

человек,

состояние

–

удовлетворительное

(неудовлетворительное);
тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
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бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –
25 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость – 80 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –
человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое
помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого
профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние –
удовлетворительное (неудовлетворительное);
компьютерный класс
помещение),

емкость

(неудовлетворительное),

– имеется (не имеется), приспособлен (типовое
–

человек,

наличие

состояние

документов

–

удовлетворительное

подтверждающих

разрешение

эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;
в) организация компьютерной техникой – обеспечена
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 12 единиц, из них подлежит
списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 2 единиц.
Основные недостатки: _____________________________________________________
________________________________________________________________________;
г)

наличие

оборудованием,

и

обеспеченность

инвентарем

-

организации

имеется,

спортивным

обеспечивает

(не

(имеются, не имеются)

обеспечивает)

проведение

(неудовлетворительное),

занятий,

акт-разрешение

его

состояние

на

удовлетворительное

использование

спортивного

оборудования в образовательном процессе от «___» _____________ 20__ г. № ____,
_______________________________________________________________________ .
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: отсутствует.
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:________________________________________________
________________________________________________________________________;
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д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:
комплект-классов - ____ ; доска ученическая - ___; шкаф книжный - ___; и тд.;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:
шкаф плательный - ____ ; стулья офисные - ___; кровати - ___; и тд.;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - ____; фонд учебников - _____, ______ %;
научно-педагогическая и методическая литература - _______.
Основные недостатки:________________________________________________
________________________________________________________________________.
Потребность в обновлении книжного фонда____________________________.
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного
удовлетворительное:

участка

закрепленного

за

организацией

-

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 10 779 га;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется,
соответствует требованиям .
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:________________________________________________
________________________________________________________________________;
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям - имеется, соответствует требованиям
безопасности.
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных
объектах соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:________________________________________________
________________________________________________________________________.
7. Медицинское обслуживание в организации организовано;
(организовано, не организовано)
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а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским
(штатным, внештатным)

персоналом в количестве 1 сотрудника, в том числе:
Должность

Профиль работы

Количество
ставок

Характер работы
(штат, договор)

Примечание

Ст.мед.сестра
Диет. сестра
Мед.сестра
бассейна

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «___»
____________ 20___ г, № _______, регистрационный номер____________________;
б)

в целях медицинского обеспечения обучающихся

в организации

оборудованы:
медицинский кабинет
помещение),

емкость

–

– имеется (не имеется), приспособлен (типовое
___

человек,

состояние

–

удовлетворительное

(неудовлетворительное);
логопедический кабинет
помещение),

емкость

–

___

– имеется (не имеется), приспособлен (типовое
человек,

состояние

–

удовлетворительное

(неудовлетворительное);
кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое
помещение),

емкость

–

___

человек,

состояние

–

удовлетворительное

(неудовлетворительное);
стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое
помещение),

емкость

–

___

человек,

состояние

–

удовлетворительное

(неудовлетворительное);
процедурная

– имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
___________________________________________________________________
________________________________________________________________.
Потребность в медицинском оборудовании отсутсвует:
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(имеется, не имеется)

________________________________________________________________________.
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки:________________________________________________
________________________________________________________________________.
8. Питание обучающихся - организовано___________________________:
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в_________________ смены, в __________________
(количество смен)

(количество столовых)

столовых на _____ посадочных мест. Буфет _____________ на _____ мест. Качество
(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи _______________________________,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи _________________________________;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием
детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет _____% от их
общего количества;
в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых
организацией
_______________________________________________________________________.
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки:________________________________________________
________________________________________________________________________;
г) хранение продуктов организовано, санитарным
(организовано, не организовано)

нормам соответствует

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:________________________________________________
________________________________________________________________________;
д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное_________,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответвует____________________________________,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены__________________________.
(оформлены, не оформлены)

Требования

техники

безопасности

при

работе

с

использованием

технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)
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Основные недостатки:________________________________________________
________________________________________________________________________.
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
не имеется:
(имеется, не имеется)

________________________________________________________________________;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений
технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

и

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:________________________________________________
________________________________________________________________________;
ж) обеспеченность столовой посудой достаточная;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее
работников имеется.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки:________________________________________________
________________________________________________________________________;
и) примерное двухнедельное
образовательной организации имеется;

меню,

утвержденное

руководителем

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,
(организован, не организован)
____________________________________________________________________________________________________ .
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:________________________________________________
________________________________________________________________________;
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) имеется,
(имеется, не имеется)
Контракт
№
164
от
11.01.2017
ООО
«Профилактика»
___________________________________________________________________________________________________ .
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников
и производственных помещений (участков) и др. соответствуют
(соответствует, не соответствует)
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санитарно-гигиеническим

требованиям

к

естественному,

искусственному

освещению жилых и общественных зданий.
Основные недостатки:________________________________________________
________________________________________________________________________.
10.) Транспортное обеспечение организации - ________________________;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не
имеется;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам
проведения занятий - ____ человек, ___ % от общего количества обучающихся;
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для
перевозки обучающихся:

г)

наличие

оборудованных

мест

стоянки

(боксов),

Примечание

Техническое
состояние

Количество

Год
приобретения

Соответствие
требованиям
ГОСТа Р 5116098 «Автобусы
для перевозки
детей.
Технические
требования»

Наименование

Марка
транспортного
средства

№
п/п

помещений

для

обслуживания и ремонта автомобильной техники- ____________________________,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям ____________________________.
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки:________________________________________________
________________________________________________________________________.
Потребность

в

замене

(дополнительной

закупке)

-

____________________________, количество - ____ единиц.
(имеется, не имеется)

11.

Мероприятия

по

обеспечению

охраны

и

антитеррористической

защищенности организации выполнены:
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами,
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
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в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в
составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:
________________________________________________________________________;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

________________________________________________________________________;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами
оборудованы;

видеонаблюдения

и

охранного

телевидения

объекты

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
кнопки экстренного вызова _______________________________________________;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает
несанкционированный доступ;
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.
(организована, не организована)

Основные недостатки:________________________________________________
________________________________________________________________________.
12.

Обеспечение

пожарной

безопасности

организации

соответствует

нормативным требованиям:
(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка
состояние пожарной безопасности проводилась,
(проводилась, не проводилась)

№ 3 от 28 марта 2017, Отдел надзорной деятельности по Новосибирскому району и
р.п. Кольцово Новосибирской области.
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки выявлены нарушения
требований,
установленных
правовыми
актами
и
____________________________________________________ ;

обязательных
предписания

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)
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в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещение о пожаре.
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок
пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не
оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д)

система

(обеспечивает, не обеспечивает)

передачи

извещений

о

пожаре

обеспечивает

автоматизированную передачу по каналам связи извещений

о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей
и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную
эвакуацию

обучающихся

и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы

эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное
состояние помещений назначены (не назначены);
ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
проводилась. Вывод на основании акта № 18-16 от «15» апреля 2016 года,
выданного ООО «Электра» - соответствует нормам;
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной
безопасности:____________________________________________________________
________________________________________________________________________.
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13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены__________________________________________.
(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)

Отопление помещений
и объектов организации осуществляется
теплоцентраль__________________________________________________________,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

Состояние удовлетворительное ________________________________________.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена 31.07.2017 ,
(проведена, не проведена)

________________________________________________________________________.
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности.
Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива
_____________________________________________.
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной и естественной вентиляции.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение
установленных норм воздухообмена.
15.
Водоснабжение
МУП»Промтехэнерго».

образовательной

организации

осуществляется

16. Газоснабжение образовательной организации:_______________________.
17. Канализация МУП «Промтехэнерго» .
II. Заключение комиссии
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «детский сад «Сказка»
(полное наименование организации)

к новому 2017 – 2018 учебному году готово.
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки
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1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на
организацию учебного процесса:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности
организации к новому учебному году комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до «___» __________ 20_г.
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с
председателем комиссии;
в период с «___» _________ по «___»_____________ 20_ г. организовать
работу по устранению выявленных нарушений;
в срок до «___» _________ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых
мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.
Председатель комиссии: _______________ ______________________________
(роспись)

Члены комиссии:

(инициалы, фамилия)

_______________ ______________________________
(роспись)

(инициалы, фамилия)

_______________ ______________________________
(роспись)

(инициалы, фамилия)

_______________ ______________________________
(роспись)

(инициалы, фамилия)

________________ ______________________________
(роспись)

(инициалы, фамилия)

________________ ______________________________
(роспись)

(инициалы, фамилия)

________________ ______________________________
(роспись)

(инициалы, фамилия)

Примечание: Представленная форма акта предусматривает только проверку
основных вопросов. Содержание вопросов проверки может уточняться с учетом
местных условий и характера деятельности образовательной организации.
Один экз.- хранится в образовательной организации, второй экз.
направляется в отдел образования
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