
Приложение к Приказу МО РК от 08,05,2018

г. .,ф 446

лкт
прOверки готовности дошкольной образовательЕой организации к Еовому

2018_2019 }rчебному году

1977 год

ЮридическиЙ адрес rIреждения, телефоя 1rб9926. Ресцчблика Коми. г. Ворцчта. пгт. С9вер}{ьй.

ул. Нагор_цед.JL_ZДJgдgФоц2-62.-б5

Факгический адрес г{ре){сцения, телефон 16992б..Ресrrчблика Коми, г. Воркута. пгт. Северный,

: ::: . : := i i
.Адрес lлектронной почты: mdочбЭbus,r,iarz,ram

Фамилия, имя, отчество зirведующего дошкольной образователъной оргаяизации

Павленк0 людмиJIа АяаmлЁ 

-

В соответствии с rlостановлевием адмиЕястрацнн от 17,05,2018 года Nе 708

проsерка лрводиJ.ась комиссией в соотаве:

l1редседатель комцссии Чичерина С.Л. *заместитеJIь руковод}{теJrI адл,Iшrистраr$дл МО ГО
<Воркута>

Члены кошtиссl,tи:

Составлен <06> августа 2018 г.

Полное наименованllе (в соотвстс tвии

образовательной организации, год постройки

Аболонская Е.Е.

Буткова Е.А,

Быстряков Е.А,

вашкевич Г.н

ГаврищукГ.Ал

с Уставопд МБДОУ), но}lер дошколь!rой
здалия: Муниципальное бюджетное дошкольное

\

\

l

- главный специаJlист мобилизационного отдела

администр lии МО ГО <Воркута>

-начаJIьни к отдела обшеобра}овател ьной

подготовки, воспитания и дополнительного
образованлrя управления образования
адмицистрашIи муниципаль}lого обрюовшrия

городского округа кВоркута> ;

-главвый специа.цист сектора по противодействию
террористической деятельности, экстремисткой

деятельнооти и спецныIьной работе
мобилизационного отдела администрации
мувиципального образованил городского округа
кВоркута>:
-зам9ститель начаJlьника }правления образования

администрации м}циципыrьного образования

городскоrо округа <BopKyTall ;

-главный специмtrст отдела комплексной
безопаоноста мупиципального казенного

У 
l|pe)KJeH ня з Произволственно - тею,ти,lсский

комтшекс)) г. Воркуты;



Кузьмиrr В.В,

мелентьева С.с

По"qяомоrrшова Е.М.

Суворв АН.

ЧичершР.Д.

Яковлева Н,Н,

- ИЯСПеЮОР ГРУППЫ ОРГаНИЗаЦИИ ОХРаЕН iЮЪ€i\ТОВ,

подлежапiих обязате,тьной охране и Kore]elrcEoir
защиты объектов отдgла вневедомствеЕЕой оýраны
по г, Воркуте - филима Федерального
государственного кrrзенllого учрея(деl{ия
<Управлеrтие вневедомственной охраны войск
национальной гварлии Россtdской Федерацl+t по

Республике Коми>;
- исполляюrций обязанности наqмьника отдела
кол,тплексвой безопасности ryl{иципального
казенного учреждения кпроизводственно-
те*rический комплекс>) г, Воркуты;
- начaшьник отдела дошкольяого образования

улравлениri обр азования администрации
муitиципаlьного образоваiоrя городского окр}та
кВоркуто;
- главньй энергетик муниципального казенного

учр€ждениJl кПроизводственяо-техничесшй
коL{плекс)) г. Воркуты;
- дирfiсюр }fуtхщипального квеЕного уqреждения
I Iроизволственно-техrмческий комплекс}) г,

Воркуты;
- заместитель директора муниципчUъного казеilЕого

учреждения кПроизводственно-технический
комплекс> г, Воркyты

проведена проверка готовносм

I. Основные рсзу.,'rьтаты проверки
В холе проверлоr установлsно:

l. Учрелительпые документы Iоридического лица (в соответствии со ст. 52Грокланского кодекса

Роосийской Федерации) в iлаличии и офрмлsны в устаIIовлеIII{ом порядке:

Устав
Jф 65 <Бчсинка>> г. Ворклты

(поlrное ваименовавие образовательной органлвачlrи)

от " 18декабря 2014 года Nр 2223;

Свидетеrьство о государственной регистрации права Еа оIIеративное управленlrе от "18"

ыrарта 2015года сери,l il АБ Ns 158519, подтверпqдающее закрпление за организацией

собственности учредителlt (на правах оператив}lого пользования) или передаче в собственвость

образовательном}, учреждению;
Свидетельство о государственной регистрачии права от "18" марта 2015 года СеОИЯ 11 АБ

}! 158520 на пользование земеJrьным )ластком, на котором размещена организация

Территория: общм площадь земельного растка_Э25Lý \а?.

ЛицеязиЯ на право веденИlI образовательной деятельнОсти, установленной формы и выданной

"1З" апреля 2015 года, серия 11Ло1 м 0001121 регистрационный номер 
- 

789_Д -
tИияистерство оОразова срок действия лицеIiзии - беqарщ!дд

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

ччDеждеllия (Детский с _
(пол}rое наиме}rование организацltи) (даlее - организачия)



2. Паспорт безопасности организации от "28" марта 20l 8 гола оформлен.

!екларация пожарной безопаспости организации от " 18" октября 2017 года оформлена,

Гfпая подготовки орг*низации к новому учебному году
DазDафтан .r соглас

(разработан, не разработан) и согласован установленным порядком

3. Количество зданшй (объектов) организации - 1 единиц

Качество и объемы, проведенных в 2018 голу:

а) капитальттых ремонтов объекIов - Irе цвацзЕЕrцJцgь , в том числе:

выlIолнены
(наименование объекга) (наименование организации, выполнявшей работьф

акт приемки гарантийные обязательства
(оформлены, нс оформлепы) (имеФтся, не имеФтся)

объЁ.iтах, в том чясле:б) текупих ремонтов на
выlтолневы

(наименовавие объекга) (наименование органiiзации, выполнявшей работы)
акт приемки гарантийные обязательства

(оформлевы, цеоформлены) (rtмеются, яе имеются)

(реконстрlтпии) в новом 1.rебном году - ц9т
(да /нег)

в) поз,ребность в капитаJlьном рýмонте

Провеление работ необходимо
(при необхолимости проведенця ука:}анвьгх рабст, пФечцслить ,tx количество и основнойr перечень работ)

4. Контрольньrе нормативы и показатели, излож€ш{ые в приложении к лицеЕзии соблюдаются
(не соблюдаются): qабщадаю]аs

а) виды образовательной деятельности и предоставлсние дополнлrтельных образователь}льгх

услуг: реализация основной о
поисмотр и }D(од за деть

(наимевование видов деятельностц и дополцЕтельньD( усл}т)

б) проектная допустимая численностъ воспитанников - 2Д человек.
В 2018-20i9 учебном году в муниципальной бюджетной доIцкоJьной оргаIrизации

укомплектоваIrо 9 гр}пп, с общим количеством воспитанников !?1* человек.

Наполня eNlocTb

?руппа
flапо.пняелrость

группы по СапПиfI
2.!.,l,.1660 - ,,0

количество детеr"л по
списку

Примечпнпе

Первые гр}ппы раннего
возраста
Вторая грутпа раннего
возраста

15 2l

первм мпадшая группа 15 2а
вторая младшiш группа No 1 20 21

вторая младшая группа ]ф 2 20 20
средня, группа )п 26
старшм гtrуппа Л! 1 20 2|
старшм группа N9 2 20 21

полготовительная группа 20 2,7

речевая гр\тпа 20 14

Итого по МБДОУ 165 19l

Из них групп/детей с кр}тлос}точным пребьванием



(Наличие пакота докумеItтов регламеI]тир},iощих работу грlтшы ,аюов готовности помещения
дJIя пребывания дЕтей группы вечернего и почного пребываlrия/_ _

Коrптчество вновь лринятых детей _ Ц
Обеспечеrтность кадрами (urTaTbb укомплектова}tяостъ всех категорий -%)______J!0_%_
Своеврмеrrяоепрохождениекурсовойпереподготовки соrласноцlафика
CooTBeTcr вие образовательного цензzl занимаемой доJDкности gQQTBgTq{8yeT. _
Правил ьность их расстановки соблюдается

Нали.rие необходимой документаlрIи:
JIицензия на право осуществления образовательной деятельности имеется
ГIрограмма<Развити9>(перспективныйплан) иместся
flлан работы на учебньгй год (прект) !rп е9т9я
Основная обrшеобразовательная программа- основная образовательнм программа дошкольного
образования ццеqfqs
Нали,лле режима работы доl-пкольной организаrцrи и раслмсаЕия заrrятий по груImам, количество

учебньш залятпй, правильI]ое сочетание занятий в течение дня и
недели ц] еется

5. Готовность помещений к осуществлению воспитательно - образовательной работы (наrrичие
художествsнной литераryры, игрушск, пособий, поделок для организации разнообразной
деятельности детей, эстетическое оформлепие, обеспеченность мебелью, ее состояние,
маркировка" обесfiеченность постельgым бельем, ТСО, освещеrме):

наим9нование гоIов не готов
грYпIIовая комвата:
- группа раннего возраста
- i младшая группа
- [l младшая группа JФ 1

- II мзrадшм грулпа ЛЬ 2
- средняя гр}тпа
- cTapI]IaJI грулпа Jф 1

- старшм группа М 2
_ fi одготовите]lьиая груlrла
- речевая группа

готова
готова
готова
готова
готова
готова
готова
готова
готова

дяg9ilfirа&
- группа раннего возраста
- l младшм группа
- II м.цадшая грутша М 1

- II младшая гру]па Jф 2
- средняJl группа
- старшая группа ЛЬ 1

- старшая группа Nч 2
- подготовительная гр},11па

- речевм группа

готова
готова
готова
готова
готова
готова
готова
готова
готова

лtетодический кабинет готов
кабиtrет лого:Iэда готов
кабннет психолсга готов

физку;ъryрный зал готов
мчзыкальныи зiUI готов



каOинет экологиIl го,гов

кабинет коми языка (мияи
музей)

готов

rр}тповая длJI занятиЙ готова

,Щрlтие (укаэать)
- изостудия
- прогулоqная веранда
- зимний сад
- уголок ГI!.Щ
_ сенсоряЕu{ комната

готова
готова
готова
готов
готова

Акт об испытаюли спортивного оборудования от 1б.07,2018г.

Проведено обновление указательных знаков дорожного двюкения при подъезде к ДОУ

не требr,ется

Наличие стендов (схем) <,Щом - ,Щетский сад-,Щом)) по б9зопасному движению (подходу)

к дошкольному учреждению имеется

наличие <Паспортадорожнойбезопасности)_ ц!4ýýт8д

подготовлеl{яость игровых площадок, веранд, теневых навесов и другого

оборудоваяия_ цоддаfо!д€ц}!

Наличие хозяйственяой площадки и состOrние мусорсборника }tаходится за пределами

Iо?яЙатвgннqs цло]дащ{. qкIq!щ{е хазайqIцýццайддащадцц YдаЕд9Iц8рцT9дцнQе

Ограждение тераритории дошкольной образователъной организаrдии удQЕдеfцqрgfQльное

Наличие договора о вывозе мусора Договор Ng Т-0,+/18 от 3 1 .12.2017 г. по предоставлению услчг

ло сбору. транспортировке и размецению 
'ГБО с терриmрии МБДОУ <<Детс

rВоркщ
Наличие СанПиНа для ДОУ

На,тичие саЕитарного паслорта

6. Израсходовано средств на ремонтные работы всего: 70 tOQQ_вy]б

В т, ч, из Республиканского бюджета -

Из местного бюджета

вкебrоджет

имеется

имеются акты

добровольные взносы родителеЙ

Спонсорская помошь 70 000 руб

ГLлатиые услуги

Искусственное освещение соответствует

естественное освешение соответствует

харакгер и состояfiие отопительной системы центDальная. в удовле

яаличие акга Еромывки отопительной системы от 08.06,2018г.



)укава, водоемы и резерв и

по норме имеется

огнетчшrlтgли l8 ItMeeTcrI

рукава 9 имеется

план эвакуациL 3 на коt(лом этаже имеется

приказ о назначении
отвеtственЁого лица за
противопоя(арную
безоласность

Приказ Nя 7/01.20
от 09,01,2018г,

дрyгое (лказать):

7. Наличие состояние противоIIо)rарного водоснабхения первичных

сопротивлениra изо-{я]dии элекгрOсети и заземления электрооборудования,
08

средств
r т. д.)

fiроверка
протокол

устранениезамечанийпоитогамревизI,rиэлектрохозяйства замечаншlдет

наличие правил пожарной безопаоности дошкольных организаций документация имеется в

попном объеме

8.Ilищеблок:каqествопроведенногоремонта чдовлетвоDит9льное

наJIичие аварrйног0 титаЕа имеется _

обеспеченность технологическим оборryдоваяием, его техническое состояние в соответствии о

технологическое
оборчлование

"1ех[{иtlecкoe сосT ол{ие Iребуетоя
ремонт / замена

холодиlrьняк бытовой удOвJIе,fвOрительное fiе T 
ребуется

Хо;rодильнм камсра уДОВJ-IеlЪОРИтсJtЫ]ос нg ,iвебуется

Хололильвый шкаф удовлетворительщ!i не требуется

Морозильвый ларь удовлетворительное не требуется

Жарочный шкаф удовлетворительное не требуется

Электроплита удовлетворительное не требуется

Электромясорубка удовлетворительЕое не требуется

Картофелечистка удовлетворительное не требуется

tsоJIонагреватель удовлетвори-гельное не требуется

Котел пищеварочный
tэлектрокотел)

не Iребуется

Элек-грокиIтятильник (титан) удовлетворитеrьi{ое не треб}ется

Унlrверсальный привод удовлетвориl9д}дq9 не требуется

Овощерезка удовлетворительное не требуется

Электросковорода удовлетворительное не требуется

Другое (указать):

состояние разделоtIных столов _ JдQЕдýfЁQЕцI9ДДЦ.Qý*

ншIичие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение щ!дq9f8дj

дQстаточном количестве. соотвествует СанПиН 2.4. I .3049 - 13

налиt{ие посудомоечньж ванн, их состояние и колич9ство имеется*1 IIIT. в удовле
состоянии

условия для мытья посуды и ее храяения, наличие горячей воды JýдqЕцдj9здаяы и

соответств\,ют. горячая вода есть

(



обеспеченность посудой, ее состояние феспечены в полном объqцq. в удовлетворитеJБном
состоjщцц _
{езрежим дошкольной организаЦии: наличие ДезсредстВ * -** едаI9-q9ýДЦдqЕкд' -

Обеспеченяостъ работн}rков спецодехtдо"*r" место ее хранентff обеспечены полносъц
спецодежда хранится в кастелянной

9.Нмичие инструшrий и лругой доtryментаtlии:

От Qi_днваря 2017 г. М 65.

Наличие копии лицеЁзии на медицинсчrю деятельность имеется
Серия_ДО-Ц___'-Ш ЛО-11_01-001695 от26.10-2016г. срокдействия, ]ф9gрочно
Пралоr:кение ЛЪ 34 к лицеrrзии Серlrя_ДО_l1*}Гч_O,ц?б2
Наличие договора на безвозмездное пользование муниципальным имуrцеством МР
от s2ý) декабря 2017 г._Ns 6ý мД( ,

налIгIие необходимого мсдиlE{нского оборудования, его ýостояние, потребность:

Перечень оборудования в мед. кабинете Ilаличие (+; -) Потребность (+; -)
Кушетка имеется
Холодилылик ll мее,гся
Ростомер ,{мсется
Весы имеется
Термоконтейнер имеется
С,r,хоясарово й шкаф
Таб.паца для определеяия зрсния !I ]чl9ется
Алтечка 1lмеется
Шкаф лля хранения медикаментов имеется
Дцнамоме,rр ручной иI\-{ее'гся

Спирометр Ilмеетея
Термометр медиrцнский имеётся
Грелка рзиновая имеется
Шиrrы иý{еется

ПроизводственЕая докyментация: наJlичпе:
Бракера}rный журнал ип,Iеется
Журнал учета скоропортяIц}L\ся продуктов имее,],ея
Журнм учета темпсратурного режима
холодильньж установок

имеется

журнал <Фдоровья> имеетс,
инструкции и меется
CarT - эпид. требования к организации
питания

имеется

сборник речептур бlrюд и кулиаарпьн
изде;п,rй

имеется

технологические карточки имеетоя
,Щругм (1казать):
Ассортимент оснOвt]lых продуктов питаtlrirl,
РеКОI!1еНДУеМь]Х ДjlЯ ИСýОЛьЗОВаНИJI В
питании детей в дошкольньж
об раJовательных yчрежлениях

имеgтся



Носилки имеется
Кварч тубусный
Полихроматические таблицы
Привлтвочный столик и]\,tеется

Другое (указать):
-вакуумпый матрас
- зоItды желудочные
\ранениескоропорtящихсялекарственныхсредсгв ц9l!qбу9]qд

наличиекомяаты(изо,,lятора)длязаболевшегоребенка Iаj4gýfgд,цзQддlQр

наjмчие медиLинской документации (медицинские книжtс4, санитарный журнм и инструкции по
)ксплуатации \4еди ци нского оборулования) имеется
ОД персоt*ала" прошедших медицинский осмотр l00

уо персонала, прошедших гягIlеническое бучение 100

Кlрсоваяпереподготовкамедработников(указатьсроки) 20]4jад
Обучение педагогов навыком окtlзаниll первой доврачебной помоцtи -__1_00_%

11. Приобретеяо в 2017/ 2018 учебном году:

ТСО и оборулование:

другое (указать):
_ посуда
-светильники
Оборулование:
-дJUI слортивного зtlла:

- скакалки
_ теннисные мrIчи
- самокат детский
- надувные шары для
спортивных мероприятий
- большие надувнь]е
пляжные мячи

_для музыкмьного зала
-для медицинского кабинета
-для rлтrlеблока

1000,00
700,00
1500,00
l000,00

500

учебно - наглядные материалы дJя
реализации основной
общеобразовательной программы
дошкольного образован ия:

- дидактические игры по развитию
речи в количестве

- Rастольно-печатные игры
_ развивающие игры

10

5

1700,00

2600,00
1300,00



- массаr(еры логопедические
_ зеркаJIа логопедические
- корryснаJI мебель дJlя сюжетно-

14

14
1 компл9tсг

1800,00
5000,00
8000,00

]], Выводы комIлссии:

lЗ. Заключение комиссии о готовности дошкольной образовательной организаtдии к новому
2018 - 2019 учебному году (готов / не готов) Г ОГ//ОвА

Председатель комtлссии:

!Lпены комиссии

чиqерина С,л

Аболонская Е.Е.

Буткова Е. А. .

Быстряков Е,А,

Быстряков Е.А.

Вашкевич г,н.

Гаврищук Г.А.

Кузьмин В.В.

Мелеятьева С,С.

Полномоrrтнова Н.М.

СуворовА.Н.

Чичерин P.fl,

Яковлева Н.Н.

Руководитель МБДоУ 'о'пoltttйЁb lt

u 2L, __Z/_zotB-
ДАДацдецщq

Ф и,()

др}тое (}казать):


