Приложение 1
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ р.п. КОЛЬЦОВО

ПАСПОРТ
готовности образовательного учреждения
к 2019/2020 учебному году
Составлен "13" августа 2019

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) и год (годы) постройки: типовое, 1980 г.___________
Адрес (адреса) 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово,
здание 2А, телефон 336-73-60
Ф.И.О. руководителя учреждения Оленников Алексей Валерьевич
Проверка проводилась в соответствии с постановлением Главы рабочего поселка
Кольцово от «04» июля 2019 г. № 717
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 управления образования,
культуры и спорта администрации рабочего поселка Кольцово
члены комиссии:
Агеенко Т.А. – начальник отдела образования и молодежной политики
администрации рабочего поселка Кольцово
Бубнова Е.А. – главный специалист отдела образования и молодежной политики
администрации рабочего поселка Кольцово
Сергеев А.В. – председатель муниципального родительского комитета;
Шутов М.А. – директор МБУ «Фасад»
Кашина М.В. – начальник ТОМРУ № 25 ФМБА России;
Стадниченко Д.С. - начальник ОНДиПР по р.п. Кольцово Новосибирской области –
главный государственный инспектор р.п. Кольцово Новосибирской области по
пожарному надзору, подполковник внутренней службы;
от органов внутренних дел (представитель ОП № 1 «Кольцово» МО МВД России
«Новосибирский»)_______________________________________________________
По результатам проверки комиссией установлено следующее:
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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________________________
2. Свидетельство на право оперативного управления нежилого фонда
№ АЖ 463526 от 14.07.2016 г.
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 , кадастровый номер
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, № 10627 от 01 августа
2018 года, выдана Министерством образования Новосибирской области
бессрочно, с приложением, реализуются образовательные программы
общеразвивающей, компенсирующей и оздоровительной направленности, ):
дополнительное образование детей и взрослых
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 при поступлении на работу,
по графику
8. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в
приложении (приложениях):
а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг (бесплатные, платные): дополнительное образование
детей и взрослых (платные образовательные услуги: дополнительная
образовательная программа «Веселый язычок», «Хочу петь», «Студия
ритмики и танца», «Буквоежка»)
б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения ___
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
в) численность обучающихся в образовательном учреждении:
фактическая 276 чел., проектная 280 чел.
г) наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного
процесса:
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№
п/п

1
2
3

Наименование
кабинетов,
лабораторий,
учебных
классов
Групповые
помещения
Физкультурны
й зал
Музыкальный
зал

Необходимое
колво

Фак- Оснатичес- щены
ки
в%
имеется
100

Наличие
инструкций по
т/б

Наличие
акта
разрешения

Наличие и
состояние
ученической
мебели
удовлетворител
ьное
удовлетворител
ьное
удовлетворител
ьное

100
100

Указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми
группами______________________________________________________________
№
п/п

Наименование
учебных
мастерских

Площадь

Рабочие
места
обучающихся:
Всего

Наличие рабочего
места
учителя
труда
и его
оборудование

из них
аттестованы

Наличие
оборудо
вания,
инструмента в
мастерских
в%

Наличие и
состояние
мебели
и
инвентаря

Тип
пола

Освещенность

Акт
проверки
заземления
оборудования

Состояние
вентиляции

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:
Наименование технических
средств обучения

Норма в зависимости от типа
образовательного
учреждения

Имеется в
наличии

Из них
исправных

1

2

3

4

Наличие
приспособлений для
хранения и
использования
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д) наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря
по норме, его состояние, акты-разрешения на использование в образовательном
процессе спортивного оборудования физкультурный зал имеется, спортивный
инвентарь в наличии, состояние удовлетворительное
е) укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает
педагогических работников, указать по каким учебным предметам и на какое
количество часов) штаты педагогических работников укомплектованы
частично: воспитатели – 100%, помощники воспитателя – 100%
9. Сведения о книжном фонде библиотеки:
число книг _______________, брошюр, журналов _______________________
фонд учебников ___________________________________________________

4
научно-педагогической и методической литературы ___________________
_________________________________________________________________
10. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс
50 человек_____________________________________________________________
11. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность
документирования деятельности образовательного учреждения в наличии,
документирование достаточное
12. Количество: групп продленного дня ___________________________________
игротек _________________________________________________
спален и спальных мест в них 12/280__________________________________
площадок для проведения подвижных игр и прогулок 12_____________
13. В 2019 /2020 учебном году в образовательном учреждении:
а) классов (учебных групп) 12___________, обучающихся, всего 285________,
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

нет
нет
1
3
3
3
2
нет
нет
нет

детей
детей
детей
детей
детей
детей
детей
детей
детей
детей

0
0
20
73
72
69
51
0
0
0

из них в I смену обучается классов (учебных групп) ________________________
обучающихся ____________________,
из них во П смену обучается классов (учебных групп) _______________________,
обучающихся ___________________________________
б) спален 12________________, игровых 12__________________.
14. Наличие образовательной программы (образовательных программ) (п. 5 ст. 14
Закона Российской Федерации "Об образовании") и проекта плана работы
образовательного учреждения на новый 2019/2020 учебный год и их краткая
экспертная оценка в наличии
15. Подключение к сети «Интернет» имеется_________________________
16. Качество проведенных к новому учебному году ремонтных работ:
капитальных нет
текущих 4
Кем выполнены ремонтные работы, акты о их приемке, а также имеются ли
гарантийные обязательства подрядчиков:
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- косметический ремонт групповых ячеек ИП Боровков А.С., акт приемки
06.08.2019 г., гарантийные обязательства оформлены;
- ремонт теневых навесов ООО «АРТ-Групп», акт приемки 19.08.2019 года,
гарантийные обязательства оформлены;
- ремонт помещений овощехранилища (внутренняя отделка) ООО «АРТГрупп», акт приемки 19.08.2019 года, гарантийные обязательства
оформлены;
-ремонт забора из сетки рабица ООО СПО «Эскальер», атк приемки
29.08.2019 года, гарантийные обязательства оформлены.
Последний год проведенного ремонта: капитального 2018 (ремонт кровли),
текущего___2019_
17. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным
учреждением:
-площадь участка _10779 кв.м._, сколько на участке деревьев __153_______,
в том числе фруктовых ___________, ягодных кустов ____________________;
-наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям в наличии,
состояние удовлетворительное, санитарным требованиям соответствует
____________________________________________________________________
-учебно-опытный участок и его характеристика ___________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
-ограждение территории образовательного учреждения и его состояние в
наличии, состояние удовлетворительное
-спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и
оборудование, _________________________________________________________
______________________________________________________________________
-возраст, состояние безопасности зеленых насаждений _____безопасны____
18. Наличие и техническое состояние спортивных залов в наличии, состояние
удовлетворительное
-акт приемки спортивной МТБ (дата, №) ___________________________________
19. Наличие столовой или буфета __________________, число посадочных мест в
соответствии с установленными нормами __________________________________
_____________________________________________________________________,
обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в
соответствии с установленными требованиями ___________________________
Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения
продуктов, цехов, участков, обеспеченность посудой пищеблок готов,
подсобные помещения для хранения продуктов готовы, обеспеченность
посудой норма
Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность
столовой и ее работников в наличии
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20. Организация питьевого режима организован
21.Наличие кабинета врача __имеется________________________________
Наличие процедурной _имеется__________________________________
Наличие стоматологического кабинета не имеется__________________
Наличие кабинета педагога-психолога __имеется__________________
Наличие изолятора _имеется_________________________________
22. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья
обучающихся специально закрепленным персоналом лечебного учреждения
(медицинская сестра, врач), договор о сотрудничестве и совместной
деятельности с ГБУЗ НСО «НКРБ № 1» от 01.04.2015 г.
(если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного
учреждения, надо указать договор или другой документ, подтверждающий
медицинское обслуживание)
23. Готовность образовательного учреждения к зиме. Характер отопительной
системы (котельная, теплоцентраль и др.), ее состояние мероприятия по
подготовке к отопительному сезону проведены частично, теплоцентраль,
состояние удовлетворительное
Акт опрессовки системы отопления, когда и кем выдан: не проведена, приборы
учета тепловой энергии находятся на очередное поверке. Промывка и
опрессовка системы отопления запланирована на конец августа 2019 года.
24. Тип освещения в образовательном учреждении люминесцентное
25. Обеспечены ли образовательные учреждения освещением по норме
обеспечены
26. Обеспечение противопожарной безопасности:
-Приказ о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное
состояние (дата, №) № 01/1 от 18.01.2019 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, работоспособна, договор на
тех. обслуживание с ООО «Альянс Электроникс» № 02/01/19-1ТО от
31.12.2018 г.
-Наличие системы оповещения, состояние работоспособности, договор на
техническое обслуживание установлена, работоспособна, договор на тех.
обслуживание с ООО «Альянс Электроникс» № 02/01/19-1ТО от 31.12.2018 г.
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-Наличие системы вывода сигнала о пожаре на пульт «01», договор на
техническое обслуживание в наличии, договор на тех. обслуживание с ООО
«Мониторинг» № 38/19-М от 31.12.2018 г.
-Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления
электрооборудования (дата и номер акта) протокол № 42-19 от 17.05.2019 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» 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______________
27. Наличие и состояние:
водоснабжения ________центральное, удовлетворительное___________
электроснабжения (газоснабжения) ______удовлетворительное_________
канализации ________центральная. удовлетворительное______________
сантехоборудования_______удовлетворительное______________________
28. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения
воздухообмена в образовательном учреждении удовлетворительное
29. Наличие помещений:
бытовых_____в наличии______ , прачечных ____в наличии________ ,
сушилок ______в наличии_____, складских _____в наличии________.
30. Наличие и состояние бассейна в наличии, удовлетворительное_.
31. Наличие и состояние помещений и оборудования убежища образовательного
учреждения __нет____________________________________________________
Акт Государственной комиссии по инвентаризации № _________ от __________
32. Энергосберегающие мероприятия и их состояние проводятся в соответствии
с Энергетическим паспортом № ЭП-866-208-49 от 29.12.2018 г.
Наличие и состояние водомеров________имеются_______________
Наличие и состояние теплосчетчиков______имеются____________________
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Наличие журнала, конкретного плана мероприятий по экономии топливноэнергетических ресурсов и его выполнение_________нет__________
33. 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___________________________
приспособленный санузел ________нет________________________
подъемники, лифты стационарные __нет_______________________
подъемники передвижные _______нет________________________________
приспособления для слабовидящих ____нет___________________________
приспособления для слабослышащих ______нет_________________________
34. Наличие системы видеонаблюдения:
-внешняя система видеонаблюдения, количество видеокамер ___24________
-внутренняя система видеонаблюдения, количество видеокамер ___56______
35. Замечания и предложения – с указанием даты и номера предписания:
- территориального отделения регионального управления №25 ФМБА России
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
- членов комиссии __________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
36. Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к новому
учебному году
(принято,
не принято,
принято с условием – указать
условие) принято
Председатель комиссии, первый
зам. главы администрации р.п.
Кольцово
Зам. председателя комиссии,
начальник управления
образования, культуры и спорта
администрации р.п. Кольцово
Члены комиссии:
Начальник отдела образования и
молодежной политики
администрации р.п. Кольцово

___________________
Андреев М.А.

___________________

Грегул О.В.

___________________

Агеенко Т.А.
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Гл. специалист отдела
образования и молодежной
политики администрации р.п.
Кольцово
Директор МКУ «СВЕТОЧ

__________________

Бубнова Е.А.

________________

Ронжаков В.В.

Председатель муниципального
родительского комитета
Директор МБУ «Фасад»

_________________

Сергеев А.В.

_________________

Шутов М.А.

Начальник ТОМРУ № 25 ФМБА
России
Начальник ОНДиПР по р.п.
Кольцово Новосибирской области
От органов внутренних дел
(представитель ОП № 1
«Кольцово» МО МВД России
«Новосибирский»)

_________________

Кашина М.В.

_________________

Стадниченко Д.С.

_________________

___________________

1

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2019 - 2020 году
составлен «13» августа 2019 года
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад «Сказка» 1980
(полное наименование организации, год постройки)

рабочий поселок Кольцово
(учредитель организации)

630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, здание 2а
( юридический адрес, физический адрес организации)

Оленников Алексей Валерьевич 336- 73 - 60
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

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

от «04» июля 2019 г. № 717 в период с «13» по «14» августа 2019 г
комиссией по приемке образовательных организаций к началу нового 2019-2020
учебного года
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:
Председатель комиссии:
Андреев М.А. - первый заместитель главы администрации рабочего поселка Кольцово;
Заместитель председателя комиссии:
Грегул О.В. - начальник управления образования, культуры и спорта администрации
рабочего поселка Кольцово;
Члены комиссии:
Агеенко Т.А. – начальник отдела образования и молодежной политики администрации
рабочего поселка Кольцово;
Бубнова Е.А. – главный специалист отдела образования и молодежной политики
администрации рабочего поселка Кольцово;
Ронжаков В.В. – директор МКУ «СВЕТОЧ»;
Сергеев А.В. – председатель муниципального родительского комитета;
Шутов М.А. – директор МБУ «Фасад»;
Кашина М.В. – начальник ТОМРУ № 25 ФМБА России;
Стадниченко Д.С. - начальник ОНДиПР по р.п. Кольцово Новосибирской области –
главный государственный инспектор р.п. Кольцово Новосибирской области по
пожарному надзору, подполковник внутренней службы;
От органов внутренних дел (представитель ОП № 1 «Кольцово» МО МВД России
«Новосибирский»)
__________________________________________________________________
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проведена проверка готовности Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детского сада «Сказка» (далее – организация).
I. Основные результаты проверки
В ходе проверки установлено:
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

0004158,

выданной

«01»

регистрационный

августа

2018

номер

10627,

г.,

серия

выдана

54

ЛО1,

Министерством

образования Новосибирской области, срок действия лицензии - бессрочно.
2. Паспорт безопасности организации от «14» марта 2018 года оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от «27» февраля 2017 года №
50240552-80-7 оформлена.
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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:
а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:
б) текущих ремонтов на __4__ объектах, в том числе:
косметический ремонт групповых ячеек, выполнен ИП Боровков А.С.
акт приемки 06.08.2019 года, гарантийные обязательства оформлены;
ремонт помещений овощехранилища (внутренняя отделка), выполнен
«АРТ-Групп»

акт

приемки

19.08.2019

года,

гарантийные

ООО

обязательства

оформлены;
ремонт забора, выполнен

ООО СПО «Эскальер», акт приемки 29.08.2019 года,

гарантийные обязательства оформлены;
ремонт теневых навесов, выполнен

ООО «АРТ-Групп»,

акт приемки

19.08.2019 года, гарантийные обязательства оформлены;
в) иных видов ремонта на __0___ объектах образовательной организации:
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году
– не имеется.
Проведение работ необходимо: реконструкция пищеблока (расширение его
площади)

для

установки

дополнительного

оборудования

с

целью

приготовления пищи по дополнительному меню для воспитанников с пищевой
аллергией.
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к
лицензии соблюдаются (не соблюдаются):
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительное образование
детей и взрослых
б) проектная допустимая численность обучающихся - 280 человек;
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в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 216 человек, в
том

числе

___0__

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) – 50 человек;
е) количество групп (классов) по комплектованию:
классов всего - 12; количество обучающихся - 285 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
3
3
2
нет
нет
нет

детей
детей
детей
детей
детей
детей
детей
детей
детей
детей

0
0
20
73
72
69
51
0
0
0

во 2 смену - ___ классов, _____ обучающихся.
ж) наличие образовательных программ - имеется;
з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;
и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - 29 человек 100 %;
научных работников – 0 человек______ %;
инженерно-технических работников – 0 человек______ %;
административно-хозяйственных работников – 17 человек 100 %;
производственных работников - ______человек______ %;
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учебно-воспитательных работников (помощников воспитателей) – 12 человек
100 %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции
– 0 %;
к) наличие плана работы организации на 2018 - 2019 учебный год - имеется.
5.

Состояние

материально-технической

базы

и

оснащенности

образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
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

имеется),

приспособлен

(неудовлетворительное);
тренажерный
помещение),

зал

емкость

–

имеется
–

(не

человек,

состояние

–

(типовое

удовлетворительное

(неудовлетворительное);
бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость
– 25 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
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музыкальный

зал

–

помещение), емкость –

имеется

(не

имеется),

приспособлен

(типовое

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
общее количество компьютерной техники - 14 единиц, из них подлежит
списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.
Основные недостатки: _____________________________________________________
________________________________________________________________________;
г)

наличие

оборудованием,
обеспечивает)

и

обеспеченность

инвентарем
проведение

(неудовлетворительное),

организации

имеется,

занятий,
акт-разрешение

его
на

спортивным

обеспечивает

состояние

(не

удовлетворительное

использование

спортивного

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

Потребность в спортивном оборудовании: отсутствует.
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____________________________.
6.

Состояние

земельного

участка

закрепленного

за

организацией

-

удовлетворительное:
общая площадь участка – 10 779 кв.м;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется,
соответствует требованиям .
Основные недостатки:________________________________________________
________________________________________________________________________;
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям - имеется, соответствует требованиям
безопасности.
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных
объектах соблюдаются.
Основные недостатки:________________________________________________
________________________________________________________________________.
7. Медицинское обслуживание в организации организовано;
а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским
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персоналом в количестве 2 сотрудников, в том числе:
Должность

Профиль работы

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

Количество
ставок
1

Характер работы
(штат, договор)
договор

1

договор

1

договор

Примечание

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 не имеется:
Основные недостатки:________________________________________________
________________________________________________________________________.
8. Питание обучающихся - организовано.
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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 по заключенным договорам
_______________________________________________________________________.
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки:________________________________________________
________________________________________________________________________;
г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
Основные недостатки:________________________________________________
________________________________________________________________________;
д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточная,
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям_, акты
допуска к эксплуатации оформлены.
Требования

техники

безопасности

при

работе

с

использованием

технологического оборудования соблюдаются.
Основные недостатки:________________________________________________
________________________________________________________________________.
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется
при проведении реконструкции помещения пищеблока: пароконвектомат,
плита

электрическая,

тестомес,

картофелечистка,

машина

кухонная

универсальная, шкаф для хлеба, весы электронные.
е)

санитарное

состояние

пищеблока,

подсобных

помещений

и

технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.
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Основные недостатки:________________________________________________
________________________________________________________________________;
ж) обеспеченность столовой посудой достаточная;
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее
работников имеется.
Основные недостатки:________________________________________________
________________________________________________________________________;
и)

примерное

двухнедельное

меню,

утвержденное

руководителем

образовательной организации имеется;
к) питьевой режим обучающихся организован,
Основные недостатки:________________________________________________
________________________________________________________________________;
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) имеется, контракт № 164 от 31.12.2018 ООО
«Профилактика»
9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников
и

производственных

санитарно-гигиеническим

помещений

(участков)

требованиям

к

и

др.

соответствуют

естественному,

искусственному

освещению жилых и общественных зданий.
Основные недостатки:________________________________________________
________________________________________________________________________.
10.) Транспортное обеспечение организации – не организовано.
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – 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:
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г)

наличие

обслуживания

ремонта

мест

стоянки

(боксов),

автомобильной

Примечание

Техническое
состояние

Год
приобретения

Количество

оборудованных
и

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

Наименование

Марка
транспортного
средства

№
п/п

помещений

техники:

не

для

имеется,

установленным требованиям ____________________________.
Основные недостатки:________________________________________________
________________________________________________________________________.
Потребность в замене (дополнительной закупке): не имеется, количество __0__ единиц.
Мероприятия

11.

по

обеспечению

охраны

и

антитеррористической

защищенности организации выполнены:
а) охрана объектов организации осуществляется сторожами, в составе 3
сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.
Договоры по оказанию охранных услуг не заключены:
б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;
в)

системами

видеонаблюдения

и

охранного

телевидения

объекты

оборудованы;
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
кнопки экстренного вызова;
д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает
контроль за несанкционированным доступом;
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.
Основные недостатки:________________________________________________
________________________________________________________________________.
12.

Обеспечение

пожарной

безопасности

организации

соответствует

нормативным требованиям:
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а) Органами Государственного пожарного надзора в 2019 году проверка
состояние пожарной безопасности проводилась, Акт проверки № 23 от 08 мая
2019 г., Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по р.п.
Кольцово

Новосибирской

области

УНД

и

ПР

ГУ

МЧС

России

по

Новосибирской области.
Основные результаты проверки: не выявлены нарушения обязательных
требований, установленных правовыми актами.
б) требования пожарной безопасности выполняются;
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
В

организации установлена

автоматическая пожарная сигнализация,

обеспечивающая извещение о пожаре.
Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не
оборудованы;
д)

система

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 протокола № 42-19 от 17.05.2019 года,
выданного ООО «Электра» - соответствует нормам;
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре 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_не в полном объеме.
Отопление

помещений

и

объектов

организации

осуществляется

теплоцентраль.
Состояние удовлетворительное.
Опрессовка отопительной системы не проведена, приборы учета тепловой
энергии находятся на очередной поверке. Промывка и опрессовка системы
отопления запланирована на конец августа 2019 года.
14.

Режим

воздухообмена

в

помещениях

и

объектах

организации

соблюдается.
Воздухообмен

осуществляется

за

счет

приточной

и

естественной

вентиляции.
Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение
установленных норм воздухообмена.
15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МУП г.
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
16. Газоснабжение образовательной организации:_нет.
17. Канализация: МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
II. Заключение комиссии
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад «Сказка» к новому 2019 – 2020 учебному году готово.
III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки
1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на
организацию учебного процесса:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)
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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: _______________ ___________Андреев М.А._______
(роспись)

(инициалы, фамилия)

Зам.председателя комиссии: ___________ ___________Грегул.О.В.______
(роспись)

Члены комиссии:

(инициалы, фамилия)

_______________ ____________Агеенко Т.А._____
(роспись)

(инициалы, фамилия)

_______________ ____________Бубнова Е.А._______
(роспись)

(инициалы, фамилия)

________________ ____________Ронжаков В.В.______
(роспись)

(инициалы, фамилия)

________________ ____________Сергеев А.В.____
(роспись)

(инициалы, фамилия)

________________ _____________Шутов М.А._____
(роспись)

(инициалы, фамилия)

________________ _____________Кашина М.В._____
(роспись)

(инициалы, фамилия)

________________ ____________ Стадниченко Д.С.__
(роспись)

(инициалы, фамилия)

________________ ______________________________
(роспись)
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