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Вашкевич Г.Н. - заместителъ начальника УпрО МО ГО г.Воркута
,Щзюбан В.В. - главиьй иrrженер муниципмьного казенЕого гlрепqцеЕия
<Производственно-технический комплекс) г. Воркуты
Ермулива Е.А. - заместитель начальнЁка УпрО МО ГО г. Воркута

Ктrязева Н.Ю. - главяый специмист отдела доrпкольяого образования УпрО
МО ГО г.Воркута

Мурушкина С.Н. - нача,lьник отдела комплексной безопасности
муниципального казенного }пrреждения
кГlроизводственно-технический комплеко> г. Воркуты
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МО ГО Воркута

проверки готовности дошкольнор1 образовательной орг€lнизации к новому 20l7-
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l о77 глr

Юриличесtсай адрес r{реждевия, телефон 16992б. Ресцчблик
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В оttответствии с Постановленисм админис,фации от: 19.04,2017 г. NЪ 616
Ilpoвcpкa проводиJIась комиссией в ооставе:

Алрес электронной почты, шс!qu65Ьusiпkа@rаmЬlеr.rц



Комиссией установлено следуюцее :

1. В 20l7l18 уsебном году в дошкодьной сrргаrrизации укомпJтектова}tо
колн{еотвOмвоопитанников 195 человек.

_L_ грутш, с общим

налолняемость
группа наполняемость

группы по СанПиН
2,4.1 2б60 _ t0

количество детей по
списку

Примечаяие

Первые грутпы
ра!Iнего возрас1?
В,горая групrта

раннего возраста
15

Ilервая младшаJI
гр}rппа

15 25

вторая младшаJ{
группа ]\! 1

20 26

средняя группа Nl l 20 22
средняя грlппа Nч 2 20 22
старш{ш грулпа Nс t 20 22
старшаJI групла Л! 2 21
подготовительная
гр}цпа

20 2з

реqевая группа 20 l4
Итого ло МБДОУ l65 l95

Из них групп/детей с круглосрочным пребыванием

(Наluчuе пакеmа doKy.lleчlflo+ ре?^пачlенmuруюаlш рабоmу 2руlхпы ,айпов ?.олповлlоспч по-uеlценuя

dля пребьванuя 0еmей еруппьl вечернеzо u ночllо2о пребьtванuя)

Количество вновь принятых детей 36

2. обеспеченность кадра}dи (штаты- укомплеюованность всех категорий -%)--Щ0 [
Своевременное прохождение курсовой переподгоtовки согласно гоафика
Соответствие образовательного ценза занимаемой должвости соответствует
Правильностьихрасстановки 8ЕбдФдается
З. Нмичие необходимой документации:
лицеызrrя на право осуществления образовательной деятелъности цмеется
Программа<Развитие> (перспеtспавный план) алцýýтQц
План работы на учебный гол (проекг) иý_99fýд
основнм общеобразовательнм программа- основнм образовательная программа дошкольного
образованяя ицеется
нашлчие режима работы дошкольной оргltнизации и расписания занятий по груплам, кOличество
учебrъrх занятпй, правильно9 сочетание заlrятий u ,ече,r"е лня и
ведели

4. ГотовностЬ помеrлений к осуществлению воспитательно - образовательной работы (на,.tичие
художественной литераryры, игру-rпек, пособий, поделок для оргzrтrизаrии разнообразной
деятельности детей, эстетическое оформление, обеспе.lенность мебелью, ее состояЕие,
маркировка, обеспечеrrность постельным бельем, ТСО, освещение):



наименование готов не готов
групповм комната:
- гр}тпа раннего возраота
- 1 млалшм группа
- 2 младшая группа N9 1

- 2 младшая группа JФ 2
- сред{яя группа N9 1

- срелняя группа ДЬ 2
- старшаrl группа Л! 1

- старшм группа Jtl! 2
- подготовитеJъная группа

готова
готова
готова
готова
готова
готова
готOва
готова
готова

пDиемнм:
- группа раннего возраста
- 1 младшая груггпа
- 2 м,rадшая гр}тlла Jф 1

- 2 младшая группа J{o 2
- средrffI грlтrпа Nл 1

- средняя груrша М 2
- старшая группа J\Ъ l
- старшая группа No 2
- подготовитеJIьнaи гр)ппа

готова
готова
готова
готова
готова
готова
готова
готова
готова

методический кабинет, гOтов

кабияет логопеда готов

кабинет психолога го,гов

физкультlрный зм готов

мчзыкаJьныи зал готов

кабинет экологии го,rов
кабинет коми язьlка (мини
музей)

готов

гр}тповаJI длJ| занятий готOва

!ругие (указать)
- изостудиrI
- прогулочная веранда
- зимний сад
- уголок Пfl!
_ сенсорная комната

готOва
готова
готова
готоа
готова

Свидетельство о государствеЕной регистраlци праза на здание: ggрдц.-'ll.l\Б Nq 158519 от
18 03 2015г.
Акт об испытаттии спортивного оборудования от 24.07.2Ql7г. Л! 3
5. Терриюрлrя: об** nno*uo" З255.6 ,' =.- 

-Свидетельство государственной регистрации пра"u 
"а 

зе*@
l 8.0З.20l 5г,
Проведено обновление указатеJБньlх знаков дорожного движениJl при подъезде KflOY
не требуетсg

Наличие стендов (схем) <f{ом - ,Щетсrсай сад-.Щом> по безопасяому движению (подходу)
к дошкольному учреждению имеется
нмичие <Паспорталоролкной безопасности)) имеется



подготовленность игровых площ&док, веранд, теневых навесов и др}того
оборуловаllия дQдщIQддýIщ
Проведен ремонт (указать): по
(ьасада. ре,монт центрального крьшьца
Построено новое (указать): дq lре,буýд9д

Нми.тие хозяйственпой площадки и соотояние мусоросборника находится за пределами
хозяйственной площадки. состояние хозяйственной п{rощадки чдовлетвоDительное.

Ограждение территории дошкольной образовательной организации удавд9тЕорцт9д!на9

Натrичие договора о вывоз
по сбору, тоанслортировке и разлцешению ТБО с территории МБДОУ кДетский сал М 65>

г.Воркуты
Нагпtчие СаllПиНа для ДОУ имеется
}lмичие санитарного паспорта д!цQФfý8 зцщ{
6, В здании: общее состояние помещен

BeJ{eH}le

капитальный;
- AJlc

- Э,liектрооборулование :

замена fiроводки,
Замена светильников,

замена ламп

- Водошровод (мехаtм.rеская подаЕl воды

- ДРУrис ts!{ды работ (указать):

коеметический:
- Ремонт rрупRовых
- группа раннего возраста
- l младшая грlппа
- 2 младшая группа N9 l
- 2 младшм группа ЛЪ 2
- срелняя грlтгла NЬ 1

- средняя группа JФ 2

- старшая группа N9 l
- старшая грlтIпа Nэ 2

прведен
проведен
проведен
проведен
проведеЕ
прведен
проведен
проtsgден

- Ремонт залов.
музыкального

- Другие виды работ (указать):
- в медицинском блоке
- в кастеJUIЕной
- в постирочной
- в кабинете долопроизводителя

проведен
проведен
проведен
проведен

Вид ремонта провсдено требуется

- Молниезашита

- Замена двеоных блоков 6 ппотивопояtаоных двеоей
- обработка чердака
- Демоrrтаж гоDючей отделю{
- Гипсокартон
- огрокдение по пеоиметрч кров.пи
- Местная канализапия (стоки_ выгпеб) центDализованная

центрмизованный

- Ремонт коDидоDов. лестничных маршей пров9дено

проведен
пDовелен



- на пищеблоке
_ в изостудии
- I{a прогчлочной веранде
- ремонт запасньж выходов (5)

проведен
проведен
проведен
проведен

(лобровольные взносы роди,гелей
Спонсорск, пoMorrrb 32 000-00 руб
Гlпатные усл}ти_ ц9l!араýх9д9rа!д!
Искусствен ное освещение, его состояние соотвествует
естественное освещение соответствует

работа вентиляции (фрамя, на пищеблоко - приаудительной) поинудительнм
характер и состояние отопительной системы

центDа.лънм. в чдовлев
нtшичие акта промывки отопительной системы
от 05.06.20l7года_
7. Наличие и состояние lrротивопо)мрного водоснабжения и первичньш средств

)отушения (пожарные краны, рукава, водо9мы и резерв ары, рyчвые огнетушители и
по норме имеется

огнетушители 18 }lýrеется

рчкава 9 имеется
ложарный шит
гtесок имеется
пла[I эвакчации 3 на ках<,цом этаrке имеется
приказ о назначgяии
ответственного лица за
противопожарную
безопасность

Приказ J\b 7/0l .20
от 09.01.20l7г.

лруr,ое (указать):

Проверка сопротивления изоляцIlи электросети и заземления электрооборудования,
протокол Ng 2 от 29.09.2015г.. протокол J',lb 4 от 29.09,2015г.
Устранение замечаний по итогам ревизии элекгрохозяйства зашqчаццйдýI

Наштчие правил пожарной безопасности дrrя общеобразовательных школ, ПТУ, школ-
интернатов, детских домов, доuIкольных и внешкольных и др. учебно-воспитательных
организачий доryментация имеетс-я в п
на,rичие запасяых выходов
наличие и состоянItе снабжения:
Волой (lrентрализованное, колодец, механическая подаqа воды из колодtа), требуется замена l
ремонт в!доснаб)I€ние централи

Электрлчеством (наличие ламп, замена светильников): дщ99тq4 вjщ!иц

Канапизация (деg]р9дщ9Еедgад, выгребная яма, наJмчие }.нитазов), требуется ремоит,
замеиа централизованная-
рем<rнт/замена не требчется
8, Пищеблок: качество проведенного ремонта_удовлет9орительное

т. д.)



наличие аваDийного т и,гана имеется
Обеспеченность технологичесl.,им оборудованием, его техническое состояние в соответстВИИ С

техrrологлlческое
обоDчдование

тсхн}lчсское сосIояние
требуется

peMoHт l замена

холодильник бытовой удOвлетворlrтсльяое не требyется
Хололильная камера Уl]ОВЛеТВОРИТеЛьНОе не требуется
Холодильный tлкаф удовлетворительное Ее требyется
Морозильный ларь удов.llетворительное не требуется
Жарочный шкаф },довлетворительное не требуется
Электроллита улоRлетворите-qьное не требyется
Электромяеорубка удовflетвOритсльЕое не требуется
Кар,гофе.печистка удоIrJlетвориl,е"гiьное не требуеrся
водонагреватель удовлетворительное не требуетýя
Котел пиlповарочный
( электрокоте,,т )

не требуотоя

Электроки гtятильн tlK (титан) удовлетворительное не трсбуется
Универсальный привод удовлетвори,гельное не требуется
Овощерезка удовrетворительяое не требуется
Электросковорода _чдовлетворItтельное не требуется

Дрчгое (указать ):

наличие акта о проведеяии элекlроизмерительнвlх работ (проверка состояния заземлеIIиJI и
изоJuIция э.тrектросетей, электроборудованиJI, испытание и измерение сопрOтивленIrя изоJlяции
электропроводов

состояниеразделочныхстолов удQ!детцQрцl9дьц89
наличие и состояние разделочньж досок, ножей, их маркировка и хранение имеется в

достаточном количестве. соотвествyет СанПlrн 2.4.1,3049 - 13

Еаличие посудомоечньtх ванн, их состояllие и количество _ gNlgе]sд_l_щт.э
чловлетво оительном состоянии
условия для мытья посуды и ее хранениJI, ЕаJIиtlие горячей воды ýQздацщ.!99fЕýf9щR
обеспеченность посчдой, ее состояние обеспечеrш в полном объеме. в чдовлетворитедьном
состоянии_
9. Кладовые: качество ароведенного ремонта yдовпетворительное

Дезрежим поtrrкольной оргаrтизаlrии: нали.lие пез. сре,rстR имеетсяJ:чльфохлопантин,
дезЕФк}lц_ýrвQlg_qоýдщд
Обеспечеяность работrтиков спецодеждой, {есто ее хранения__9ý9Jд9з9IIцдадЕ9съ}ц
спешолежда хDанится в кастеjiя нной
10.Наличие инструкцш1 и др}той документацIм: цшýщqд

Производственная документацвя: налIлчие:
Бракераrкный ясурнал имеется
Журнал учета скоропортящихся прOд}ктов имеется
Журнал учета температурного рея(има
холодильЕых установок

имеется

)I(урнал (ЗдорOвья) 1{N{еется

инстр},кции и {еется

Сан - эпид, тебования к оргаЕизttrlии
питаниJI

иtlеется

Сборник рецепт}р блюд и кулинарньж
изделий

имеется

техfiологические карточки tIмеется

fiрlтая (указать):



Ассортимент основных продуктов питания,
рекомендуемьD{ для и спользоваI*tя в
питаgии детей в дошкольных
образовательrrых учре)lцеЕиях

иьlе9,гся

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещевий: удQцд9fцQрцIgд!ц89
1 1. Медгryнrг (медкабинет): его состояние удовлетвоDительное
Соответствие сsнитарным нормам соответствует
На-цичие договора на медицинское обсл}хивание цщf9д ;От Q_l_дцдарr 2017 г. Л! Ф
Наличие копии лицензии на медицинсIý/ю деятельш(}сть имеется
Серия ДО-11 Ne ЛО-11-01-00 рок действия 0ý8gр8чцQ
Приложение М 34 к лицензии Серия_ДQ:ll_ДФ._Q_!22€
Нашт.ие договора на беэвозмездное пользование муЕиципмьным имуществом МР>

; от 29_декФрд20,1_б,г, М 65 м/к ;

наличЕе неоОходимого медицияского оборулования, ег(] состояние, ло,гребность:
Перечень оборудоваtlия в
мед. кабинете ( в
соответетвии с Приказом
Минздравохранения от
05.11.2015 ль822)

на.,Iичие {+; 

'
Потребность (+; -)

Кушетка иillеется
Холодильник имеется
Ростомер имеется
Весы имеется
Термоконтейнер
Сухожаровой шкаф
таблица для определениJI
зрения

имеется

Аптечка иN{еется
Шкаф лля хранения
медикамеIiтов

}lмеется

,Щинамометр р1,.лной имеется
Слирометр имеется
Термометр медицивский имеется
Грелка резиновм имеется
Шины иNlеется
Носилктl имеется
Кварц тубусrъй
По.rпzхроматические
таблптцы
Гlрививочный столик им9е,l,L-я

!ругое (указать):

Курсовая переподготовка мед.работIтиков (указать сроки)_ ____28]4_|Qд

необ

Обучевие педагогов навыком оказания первой ловрачебной помощи - 100 %

t



] 2. Новое в оформлении и оборуловании аошкоJ-lьвой образовательной организации

13. ГIриобретено в 2016/ 2017 учебном году:

ТСО и оборулование:

8000,00 рублей
лрцое (укамть):
- ковер

20000,00 рублей
2000,00 рублей
i000,00 рублей
2000,00 рублей
8100,00 рублей
5200,00 рублей
6000,00 рублей

1500,00 рублей
7500,00 рублей

113500,00 рублей
17755.00

Рахетки тенrrисrые - 20шт.
Мячи - 40 шт,
Мячинадувяые-2шт.
Ска.подром - 1шт,

Мягlме модули
спортивяьй тоннель
музыкаJьные инс,гру менты(в
ассортименте)
аflтечка
электронные весы

под},шки, одеяло, матрасы
пос lел ьное белье, полотенца

Оборулование:
-для спортивного зала

-для музыкаJlьного заJIа

-дJuI медицинского кабинета
-для пищеблока

-лриобртен мягrслй иявентарь

2500,00 руб

5400,00 руб
З600,00 руб
l500,00 руб
1600,00 руб
1975,00 руб
2З00,00 руб

800,00 руб

4б00,00 руб

10

18
|2
5

2
1

2

4

l

учебно - нагjulдные материаJIы

для реализации основной
обшеобразовательной
IIрограммьr дошкольного
образования:
_ дидактические иrры по

развитию речII
_ Еастольно-печвтные игры
_ развиваюпlие игры
- логические иIры
- конструктор
- кинетический посок
- сюжетно-ролевые игры:
( кlкльr)
- атрибуты для игр
драматизации и
театрализованной деятельности



] -l Выво_rы коltиссии:

15. ЗаК"тючеяие комис,сии о готовности доiпкольной обдьзоватеlтьной организации к новоп.lу
]0 l 7, ]0 l 8 учебному году (готов t wе готоь1 1.f,'rТЭ Й 

_
Прдселатеrь комиссии

цrены комиссии

Руководитель МБДОУ

<< t Г>> и4лоаЯ 2О17 г

(лодпись, расшифровка подписи)

Чичерина С.Л.

Вашкевич Г.Н.

.Щзюбаtт В.В.

Ермуллна Е.А.

н.Б,

Мl,рушь:ина С.Н,

Полномошвова Н.М.

Суворов А.Н.

Скрыrшикова А,Н.

Швалев {.Н.

дддаддqцщq
Ф,и,о


