
Приложение 5 к Приказу МО РК от 04.05.2016

г. Jф б27

Акт

20171чебному голу
проверки готовности дошкольноЙ образовательной оргtlнI.вации к ковому 2016-

Составлен <03> августа 2016 г.
Полное наимеЕование (в соответствии с Уставом lчШДО9, номер дошкольной
образовательной организации, год постройки здаIrия: Муниципальное бюджетное д
обDазовательное учDеждеrтие <Детский сад Nq 65 (БусинкаD г. ВоDrryты. год постDойки здапr{я *
l о77 ппп

Юридичесrсrй адрес учреждения, телефон 16992б. Ресцублшtа Ко
чл. Нагоонм. д. 7А. телефон 2-б2-б5

Факгичесrс,rй адрес уIреждеIrия, телефон 169926. Республrдtа Коми. г, Воркчта- пгт, Северный.
чл. Нагорная. д. 7А. телефон 2-62-65

элеtсгрнной почты:
Алрес сайта: dqцбlЬ!ýrцkа.цýаZ.щ
Фамилия, имJl, отчество зirведующего дошкольной образоватепьной организации
Павленко Людмила А

В соответствии с Постановлением адмиЕистрации от. 29.04.207б г, Ns 789
проверка проводилась комиссией в составе:

Председатель
комиссии
члены комиссии

Чичерина С,Л, - первый замсститель руководитеJIя администрации МО ГО
кВоркута>
Вашкевич Г.Н. - заместитель начальrмка УпрО МО ГО г,Воркута
Гаврипtук Г.А. заместитель началъrrика ПТО МБУ IТГК г,Воркуты

,Щзюбан В.В. - главный иtоlсенер МБУ <ПТК> г. Воркуты

.Щышлык Ю.В. - начальник отдела ГИ БДД отдела МВД России по
г.Воркуте(по согласованию)
Ермуlптна Е.А. , заместитель директора МБУ <ПТК> г. Воркуты

Кпязева Н.Ю, - главпый специалист отдела допIкольного образоваrтия УпрО
МО ГО г.Воркута

Мелентьева С.С. - главный специzrлист отдела комллексной безопасности и
материzutьно-технического обеспечения УпрО МО ГО
г.Воркута

Полномошнова Н.М. * начапьлrик отдела доIпкольного образоваrшя УпрО
МО ГО г,Воркута

Семенченко А.А. - начzчьник территори:rflьного отдела }rправления
Роспотребнадзора по РК в г.Воркуте (по
согласованию)

Суворов А.Н. - главпьй энергетик МБУ кПТК> г. Воркуты

Швалев Щ.Н. - начальник мобилизаrионного отдела администр ц-rи

МО ГО Воркута



Комиссией установлено оледующее :

1. В 2016117 учебном году в дошкольной организации укомплектовлlо 9 групп, с общим
коJIичествомвосIмтд{ников !!{ человек.
наполняемость
группа напоlшяемость

груrrпы по СанГIиН
2.4.1,2660 - 10

Количество детей по
списку

Примечание

Первые гругтпы
раннего аозраста
Вторм гругrrrа
рalннего возраста

15 15

первм млацlпа[
гриIпа

l5 25

вторм младшм
гр}тпа М 1

20 2|

вторм младшая
грулпа N9 2

20 22

средняя группа М l 20 22
сред{яя группа Ne 2 20 21
старшая груIша 20 aд

подготовительнм
группа М l

20 z1

подготовительная
грWша Ns 2

20 Zэ

Итого по МБ/{оУ 1б5 194

Из них групг/летей с круглосуточным пребыв&ни€м :

(Налuчuе пакеmа dокуменпов рееп{иленmuруюultъt рабоmу ?руппьt ,акmов zоmовносmu попtеu|енuя

ёля пребьtванuя dеmей zруппьt вечернеzо u ночноео пребыванuя) :

Количество вновь приЕятыхдетей 16

2. Обеспеченность кадрами (Iштатьь укомплеrговаЕность всех категорпil -o/o)_fl О/о_

Своеврменное прохождение курсовой переподготовки соглaюно граaЬика
Соответствие образовате,пъного ценза занимаемой должности соответствчет
Правильность их paccT:lнoB ки 8облюдается
3. Ншмчие необходимой документации:
Ллщензия на прllво осуществлеrпая образовательной деятеJIьности имеется
Программа<Развитие>>(перспективныйплан) ц!ц99щд
fIлан работы на учебrrьй год (проект) имеется
основнм общеобразоватеrъная програN{ма- осIrовная образовательнм прогрi|Jима дошкольного
образования цмеется
Напичие режима работы допп<ольной оргalнизации и расписalния занятий по гр)rппам, коJIи.Iество

учебных занятий, пр:lвиJIьное сочетание заняпй в течение дЕя и
недели имеется

4. Готовность помещеrшй к осуществлению воспитатеJьно - образовательной работы (наlптчие
художественной шIтератlры, игрушек, пособий, поделок дJIя организаIд,п4 разнообразной
деятельности детеЙ, эстетическое оформление, обеспеченность мебелью, ее состояние,
маркировка, обеспеченность постеrьным бельем, ТСО, освещение):

a



наименование готов не готов
гDчпповllя комната:
- гр}цпа раннего возраста
- 1младшмгругша
- 2 младшая группа J\b 1

- 2 младшая грутпrа М 2
- срлняя группа Ne 1

- срлняя гругrпа Лil 1

- старцая группа
- подrотовительнм гругrпа Nо 1

- подготовительная группа N9 2

готова
готова
готова
готова
rотова
готова
готова
готова
готова

пDиемнilя:
_ гр}тпа раЕнего возраста
- 1 младшая грушlа
- 2 младшая группа J'Ф 1

- 2 младшая rруппа Nе 2
- срелrrяя группа J',lb 1

- срелняя гругпа Jllb 1

_ старшau груша
- подготовитеJIьнм грlтmа Nо 1

- подготовитеJIьпм группа J\b 2

готова
готова
готова
готова
готова
готова
готова
готова
готова

методичесюlй каблпrет готов

кабинет логопеда готов

кабинет психолога готов

физкушryрньй зм готов

музыкальный зшl готов

кабинет коми языка (мини
музей)

готов

групповая для занятий готова

Дпше (указать)
- изостудия
_ прогулоIшаrI веранда
- зимний сад
- уголок П{fl
_ сенсорнaш комната

готова
готова
готова
готов
готова

Свидетеrьство о государственной регистраrши права на здаrfiе: gqDия LL ]\Б Nр 158519 от
l8.03.2015г.
Акт об исrытатми спортrвного оборудования от_2ýД2Q_l_Ф_Nе___Э_
5, Территория: общая площадь З255.6 м2

Свидетеrьство государственной регистрации права на земlпо_gерцд_L 1 .lý_,Ц 1:rýý2Q j!
18.03,2015г,
Проведено обновление указатеJБньD( знаков доржного двIокения шри подъезде к ДОУ
ча mдбrlатас

Наличие стендов (схем) <,Щом -,Щетсrсrй сад-Дом>> по безопасному двюкеflию (полхоrу)
к дошкольЕому учрелцению и!деý!qд

наJIичие (Паспорта дорожной безопасностиD__дцgggд
подготовленность игрвых площадок, веранд, теневых Еавесов и другого
оборудоватIия гrадштаЕлецЦ



Про""д"r, р"оr,т (указать): покраска обоDчдоваIfi4я. поlФаска к
фасада- 0емонт центDального кDыrьца
Построено новое (указать}__дgзрqýlезgд

Наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборника находится за пDедела]uи

хозяйсrвенной тшощадки" состояrrие хозяйстъенной площадлса чдовлетворитеrъное.

Ограждение территории дошкольной образоватеlьной оргаrмзfilии уд)вд9тЕ8ритýдьцо9

На;мчие договора о вьrвозе мчсора Договор Nq Т-04/16 от З 1.12.2015 г. по предоставлению услw
по сбору" mанспортировке и размешешrю ТБО с терриюрии МБДОУ <Детслсrй оад М 65lr

г.ВоDкчты
Наличие СанГIиНа для ДОУ
На;пrчие санитарного паспорта

имеется
имеIотся :lкш

Капи:rмьный:
_дIс

Замена свеrильников,
зам9на JIамп

- Электрооборулование :

замена проводки,

- Водопровод (механиtlеская подача воды

- Другие виды работ (указатъ):

проведеп
проведен
проведеЕ
прведен
проведен
проведен
проведен
проведен

косметический:
- Ремонт групповых
- группа раннего возраста
- 1 младшая груrша
- 2 младшм груrrпа ЛЬ l
- 2 младшм группа ЛЬ 2
- средняя гругrпа J,,lb 1

- срлняя гругша Nе 1

- старшм группа
- подгоmвитеJьrrая грlппа Nл 1

- fiодготовитеJьнм груrша Nе 2

- Ремонт залов:
музькального

- Щругие виды работ (указать):
- в медицинском блоке
- в кастелянной
- в постиро.rной
- в кабинете делопроизводителJт

проведен
проведеlI
проведсн
проведен
проведен

Вид Dемонта проведено тDебYется

- Молниезацита

- Замена лвеоных блоков
- Обработка чердака
- Лемонтаяt гопючей отлелкlt
- ГипсокаDтон 6 запасных выхолов
- ограждение по пеDиметDч кDовли
- Местrая кпrализация (стою.t. выгреб) центраJlизованнzUI

централизованный

- Ремонт коридоDов. лестни.lных маDшей проведено

проведен
пDоведен



- в изостудии
- на прогулочной веранде
- ремонт запасных выходов (5)

проведен
прведеtt
прведен

Израсходовано средств на ремонтные работы всего:
В т. ч. из респ. бюджета
Из местrого бюджета
внебюджет
(лобровольтше взносы родителей
Спонсорск, 116ц9пlь 57 000,00 rrуб
Г[латные }сл}ги :
Искусственное освещение, его состояние cooTBecTBveT
естественное освешение cooTBeTcTBveT

работа вентиляrпаи (фрамуг, на гмщеблоке - принудительной) црдщддIýдьцад

характер и состояние отопитеJIьной системы
ценmмьнм. в чдовле

наJrичие акта промывки отопительной системы
от 09,06.20 lбгода

7. Нмичие и состояt{ие пртивопожарного водоснабжснIлJl и первиIlньж средств
т. д.)

протокол ЛЬ 2 от 29.09.2015г.. пртокол Jt{b 4 от 29.09.2015г.
Устранение замечаний по итогам ревизии электрохозяйства__;gд49ggцд[дgд

Ffuлитле правил пожарной безопасности для общеобразовательЕых школ, ПIУ, rrпсол-
интернатов, детских домов, дошкольных и внепIкоJIьных и др. учебно-воспитательных
организацтй дочументilия имеется в поJшом объ

Наличие запасных выходов
на.пичие и состояние снабжения:
Водой (централизованное, колодец, механичсскбI подача воды из колодца), требуется замена /

ремонт водоснабже}ме це[lтo

и и
по t{орме имеется

огнец/rrитеJIи 18 имеется

р}кава 9 имеется
яожарный щит
песок имеется
план эвакуации 3 на каждом этаже имеется
приказ о назначении
ответственного лица за
противопожарную
безопасность

Приказ Nч 9/01.20
от 11.01.2016г,

дру,ое (указать):

Проверка сопротивления изоJIяIц{и элеIсгросети и заземJIенIаI элекгрооборудоваrпая,

Элеюричеством (на.ltичиеламп, заменасветильников): д!4еет8дjjащчщ



Каlrализаrцля (цЁiрадgз9саццзд, выгребнм яма, нlulичие унитазов), трбуется рмонц
замена центDализованнм. наJIичие чIfiт.l:}о

ремонт/замена не требчется
8.Гfuщеблок:качествопроведенногоремонта удQЕд9щQЕцI9д!цQ9_

наJIичие авариЁпtого титана _ ццеет9д
Обеспеченность технологическим оборудованием, его TexHиIIecKoe сосmfi{ие в соответствии С

технологическое
обоDудование

техЕическое состояние
требуется

DeMorrT / замена

холоди,тьник бытовой удовлетворительЕое не требуется
Холодильная камера удовлетворительное не требуется

Холодильньй шкаф удовлеIворительное не требуется
Морозиrьный ларь удовлетворитеJIьное не требуется

Жарочный шкаф удовлетворительное не требуется
Электроплита удовлетворительяое не требуется

Электромясорубка удовлетворительное не требyется
Картофеле.{истка удовлетворительное не требуется
Водолrагреватель удовлетворительное не требуется
Котел пищеварочный
(электрокотел)

не требуется

Электрокипятильник (титан) удовлетворительное не требуется
Универсмьный прлвод удовлетворительное не требуется

Овощерезка удовлетворитеJьное не требуется
Электросковорода удовлетворитеJIьное не требуется

Дрwое (указать):

наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состоянIIJI заземлениJI и
изоJIяция электросетей, электрооборулованиrI, испытание и измерение сопрОтивления иЗОJuIlц4и

элек|ропроводов ) протокол Jф 2 от 29,0

состояниеразделочнькстолов ]дQвдýтвоDительное
н;lличие и состояние рau}делочньD( досок, ножей, их маркировка и хранение_ддд99fсдд
достаточном количестве. соотвествчет СанГfuН 2.4.1.3049 - 13

нмичие посудомоечных ванн, их состояIlие и количество_____дд49939д_flц3л
чловлетвоDительном состоянии
условия дJIя мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды gQздацц'qQQIвgIgIву

обеспеченность посулой, ес состояние обеспечены в полном объеме. в удовлетворительном
состоянии

9. Кладовые: качество проведенного ремонта удовлетворительное

Дезрежим поrrгкотп.чой огганизаlrии: наличие пез. срепстп имеетсq с}/льdюхлопантин.

дезрежим сmого собJIюдается
Обеспеченность работнrа<ов спецодеждой, место ее хранения__рбе9д9чýgыдQддq9f!дq-
спецодежда хDанится в кастеляяной

Производственная документация : llаличие:
Бракераясiый журна,,l имеется
Журнал гIета скоропортящихся продуктов имеется
Жlрнал учета температурного режима
ХОЛОДИJIЬНЫХ УСТlМОВОК

имеется

хурнал <Здоровья> имеется
инс"рукции - имеется

10.На,тпtчие шlструtсrий и дрlтой документаIцlи: имеется



Сан - эrrrrд. требования к оргаlпазаlщи
питаниrI

имеется

Сборник речепryр блюд и кулинарньIх
изде.тшrй

имеется

технологические карточки имеется
ffругая (указать):

Ассортимент ocHoBHbD( прод).ктов IIитания,

рекомендуемых дJIя испоJъзованIбI в
питаяии детей в дошкольньж
образовательrшх у.IDФкдениях

имеется

Салrитарное состояrrие пищеблока, подсобньrх помещений: удовлетворительное
1 l. Медп}тпст (медкабинет): его состояние yдQцдQIвqрlLгеlБЕое
Соответствие санитарным нормам aaaIlcfaтBveT
На.rпr.rие договора на медицинское обслуживание ____дщ9е,IýдОт l1шцард20]6д.Nр
Налиц.lе копии JIицензии на медицинсrryю деятеJъIlость им€ется
Серия ЛО-11 Ng ЛО-11-01- 15г, срок действия беQqрQчцQ
Приложение NЬ З4 к лицензии Серия_ДQ:!!ЦЕ_0_1_Q2Л
НатЕrs[rе договора на безвозмездное поJьзование м)шшIнпальным имуществом МР>>

; от 0]д!ацд2Q_Цг. ]ф,__Д_;
;от 01 июня2013г. JФ 2бЛ ;

нlLIичие необходимого

хрнение скоропортящихся лекартвеIшьIх средсlъ ___r9 щ9ФgI9д
н:шиrIие комнаты (изолятора)лlrя заболевшего ребенка ц!4ý9l8д_цз8ддтqр

Перечоrть оборудования в
мед. кабинете ( в
соответствии с Приказом
Минздравохраненltя от
05.11.2015 м822

Наличие (+; -) Потребность (+; -)

,Щрlтое (указать):



наJIIдIие медшр{пской документ:uц{и (медицинсlс,rе юrrолосl, саlп.lтарrътй журнllл и инстукши по
эксплуатflцли мед].fiцlнского оборудования) щцý9т8д
Ой персонала, прошедших медицинскld ocMoTp_llQ
7о персонала, сДllвших сантех. миrтимум_!!Q
Курсовмпереподготовкамед.работrrиков(указатьсрош) 20]4дqд

Обрение педагогов навыком оказытия первой доврачебной помощи - 100 %

12. Новое в оформлештr и оборудовании допIкоJIьной образовательной организации_
заменеЕы инфоDмациоЕные }то

труда, антитеррористпqеской запЕ{тс. по пожаоной безопасности. пDофсоюзньй уголок

1З. Приобретено в 2015i 20lб учебном году:

другое (указать):
_ ковер 10 300,00 рублей

Оборулование:
-дJUI спортивного зата

-дJUI музыкlчIьного зччiа
-дшr медшIинского кабинета
-дjIя пищеблока

-для прачечной и т. д.

Кег.пи - 20шт.
Мячи - 12 шт.
Коврики для массажа - 2 шт
Маракасы - 10 шт.

Кастрюли - 2
!оски разделочные - 4
Комплею посуды - 40 шт.

1 200,00 рублей
l 200,00 рублей
700,00 рублей
1 500,00 рублей

Всего 13 780,00

рублеЙ

учебно - нагJIядные материалы
дJIя ре,шизации основной
общеобразовате.тьной
прогрarммы допIкоJIьного
образовакия:
- дидактические игры по
развитию ретм
- настоJьно_печатные игры
- рarзвивilюIlцrе игры
- лоIиЕIеские }Iгры
- КОЕСТРУКТОР
- rcпrетичесrспi песок
- сюжетно-ролевые }гры:
<Кухrrя>, <<Р,юлсение>,

- атрибуты для игр драматиза-

10

18
12
5
2
1

2

4

2 500,00 руб

5 400,00 руб
3 600,00 руб
1 500,00 руб
1 600,00 руб
1 975,00 руб
3 600,00 руб



другое (указать):

14. Выводы комиссии;

15, Заключение комиссии о готовности дошкольной образов94ельной оргаrтизации к нOвому
201612017 учебному голу (готов / не готоь) 'Ю /44-?Ь
Прелселатеm комиссии

члены комиссии

Руковолитель МБ,ЩОУ

u lJ , / .3 zolB,

(подrrись, расшифровка tтодписи)

Чичерина С.Л.

Вашкеви.r Г.Н.

Гавриlrryк Г.А.

,.Щзюбан В.В,

!ыш;шкЮ.В,

Ермулина Е.А.

Кttязева Н.Б.

Мелеlrьева С.С.

Полномошяова Н.М.

CeMctтjc}rкo А.А.

Суворов А.Н,

Швмев [.Н,

ДДЦ4вленко
Ф.Ll.о


