
 

АКТ  

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

к новому 2020-2021 учебному году составлен «20» июля 2020года 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 79» 

(полное наименование организации, год постройки) 

комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка 

(учредитель организации) 

654027, Россия, Кемеровская область -  Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Мичурина, № 5а 

(юридический адрес, физический адрес организации)  

Бибекина Ольга Геннадьевна, 8 (3843) 72-02-92 

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона) 

 

в соответствии с приказом комитета образования и науки администрации г. 

Новокузнецка от 05.06.2020 г. № 750 «О подготовке муниципальных образовательных 

учреждений к новому учебному году» и приказом отдела образования Куйбышевского района 

от 16.06.2020г. № 26 «О подготовке муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

Куйбышевского района к новому 2020 - 2021 учебному году» в период с «20» по «23» июля 

2020 г.   комиссией в составе:  

  

Председатель комиссии:  

Кладова Г.В., заведующая отделом образования Куйбышевского района;  

  

Члены комиссии:  

- Дробот Л.С., ведущий специалист отдела образования Куйбышевского района;  

- Люшакова Т.С., начальник участка МАУ РЭУ по Куйбышевскому району (по согласованию);  

- Агентаева И.Ю., заведующая МБ ДОУ «Детский сад № 244»;  

- Желтышева И.Д., заведующая МБ ДОУ «Детский сад № 31»;  

- Тумайкина М.Н., заведующая МБ ДОУ «Детский сад № 276»;  

- Матюгина И.Н., заведующая МБ ДОУ «Детский сад № 45»  

проведена проверка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 79» (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 «Детский сад 

№ 79» от «16» декабря 2019 года; 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «18» мая 

2015 г. № 42АЕ 063836, подтверждающее закрепление за организацией собственности 

учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность 

образовательному учреждению); 

Кадастровая выписка о земельном участке № 42:30:0203008:37 от 21.06.2017 г.  на пользование 

земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых 

организацией); 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 

«08» мая 2015г. № 14995, серия 42Л01 № 0002020, выданной Государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области 

срок действия лицензии - бессрочно. 

 

2. Паспорт безопасности организации от «31» декабря 2019 года оформлен. 

Декларация пожарной безопасности организации от «27» марта 2017 г. оформлена. 
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План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован 

установленным порядком (приказ от «06» мая 2020г. № 73). 

 

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица.  

Качество и объемы, проведенных в 2020 году: 

а) текущих ремонтов на 1 объекте, в том числе: 

- отдельно стоящее здание детского сада, ремонтные работы выполнены силами работников 

организации с привлечением специалистов МАУ РЭУ, 

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются: 

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных 

услуг: общее образование (уровень образования: дошкольное образование), дополнительное 

образование (подвиды: дополнительное образование детей и взрослых) 

б) проектная допустимая численность воспитанников – 169человека. 

В 2020/2021 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано 6 групп с общим 

количеством воспитанников 169 человек. 

 Наполняемость групп:  

первая младшая  группа - 27 детей, 

вторая  младшая группа - 28 детей,  

средняя группа - 29 детей,  

старшая  группа – 29 детей, 

старшая  группа  компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи - 29 ребенок,  

подготовительная  к школе группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи -  28 ребенка. 

 

Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием – нет. 

Наличие направлений, правильность их оформления и хранения имеются личные дела 

воспитанников, хранение упорядочено. 

 Обеспеченность кадрами (штаты - укомплектованность всех категорий) вакансии нет; 

Правильность их расстановки в соответствии со штатным расписанием, образовательным 

цензом, наличием квалификационной категории, учетом сроков прохождения и тематики 

курсов повышения квалификации (профессиональной переподготовки)  

 Оформление организации с учетом перечня оборудования для оснащения дошкольных 

образовательных организаций, составленного в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Наличие необходимой документации (уставная документация: лицензия, устав, 

должностные инструкции, локальные акты, договор с родителями (законными представителями 

) и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения 

квалификации педагогических работников и пр.) в соответствии с утвержденной 

номенклатурой дел нормативно-правовая документация в наличии, оформлена в соответствии 

с требованиями действующего законодательства  

 Готовность педагогического кабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы 

соответствует созданию единого информационного и методического пространства.Материал 

систематизирован, подобран с учетом реализуемой Основной образовательной программой и 

Адаптированной основной образовательной программой  для детей с тяжелыми нарушениями 

речи.   
 Наличие локальных актов: режима работы организации, годового календарного 

учебного графика, учебного плана  регламентируют общие требования к организации 

образовательной деятельности,  разработанными  в соответствии с «Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования» и СанПиН.  

 Территория: общая площадь 5643,0.кв.м.,состояние ограждения металлическая ограда 

по периметру территории с воротами и калиткой,,  

площадь озеленения 1361,0.кв.м 

Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости 

от территории организации -  Железная дорога (перевозка опасных грузов – горюче-смазочные 

материалы, уголь и др.), АЗС. 
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 Проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к 

организации – да. 

Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования: 
площадки оборудованы, ремонт и покраска оборудования произведены, 7теневых навесов в 

наличии; 

наличие и состояние огорода-ягодника имеются огород и цветники, состояние 

удовлетворительное; 

наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников площадка 

огражденаимеется 3 мусорный контейнер, состояние удовлетворительное; 

наличие договора о вывозе мусора имеется. 

 Здание: общее состояние помещений хорошее; произведен косметический ремонт во 

всех помещениях сада: замена радиаторов отопления; замена светильников в групповых 

комнатах 2-х групп, физкультурном зале, линолеума в приемных и групповых комнатах, 

капитальный ремонт крыльца централного входа, ремонт козырьков запасных выходов,  

проведен ремонт теплоузла, системы аварийного освещения, и др. 

 искусственное освещение, его состояние: соответствует СанПИН; 

 естественное освещение: соответствует СанПИН;; 

 режим воздухообмена в помещениях организации - соблюдаетсяза счет естественной 

вентиляции; на пищеблоке – принудительная (приточно-вытяжная) - в рабочем состоянии  

 характер и состояние отопительной системы централизованное, удовлетворительное 

 обеспеченность организации топливом (в % к годовой потребности), его хранение -  нет; 

 наличие акта опрессовки отопительной системы - имеется; 

 наличие и состояние снабжения:  

водой - централизованной, удовлетворительное; 

газом -нет; 

электричеством централизованной, удовлетворительное; 

наличие канализации - централизованная, удовлетворительное. 

 готовность групповых комнат, их сантехническое состояние: готовы, удовлетворительное; 

 организация питьевого режима: организован, частично заменены чайники для организации 

питьевого режима; 

 тип освещения в учреждении (люминесцентное, рассеянного света и др.):комбинированный 

– люминесцентный, лампы рассеянного света; 

 обеспеченность :мебелью, ее состояние и маркировка в достаточном количестве, 

маркировка в соответствии с ростовыми показателями; 

 постельным бельем, его состояние, количество смен хорошее, по 3 комплекта на 

воспитанника 

 игрушками, дидактическим материалом в достаточном количестве, в соответствии с 

возрастными особенностями детей и требованиями; 

 наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий - 

музыкальный зал, спортивный зал, 2 кабинета учителей-логопедов, кабинет педагога-

психолога; 

 состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) -в исправном 

состоянии (5 телевизоров, 7 музыкальных аудиокустических систем,2 музыкальных 

центра , 6 компьютера, 2 ноутбук, 6 печатно-копировальных устройства, видеокамера, 

сканер, ламинатор, брошюровщик и др.); 

 санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и 

инвентаря: в исправном состоянии (по результатам испытания игрового оборудования); 

 зал для музыкальных занятий, его готовность -  готов: 

 пищеблок: качество проведенного ремонта - готов; 

наличие аварийного титана - нет; 

плита (какая), ее состояние – ПСЭМ-6-комфорочная – в рабочем состоянии; 

 наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и 

изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления 

изоляции электропроводов) – имеется (протокол от 10.02.2020г. №71); 

состояние разделочных столов - хорошее;  
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наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение - в достаточном 

количестве, хранение в соответствии с требованиями СанПиНов; 

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество - 2 шт, хорошее; 

условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды - созданы, имеется запас 

моющих и дезинфицирующих средств, обеспечены условия для просушки и хранения; 

обеспеченность посудой, ее состояние - в достаточном количестве, хорошее; 

котломоечная, ее оборудование - нет; 

картофелечистки, их состояние - нет; 

количество мясорубок, их состояние - имеется 2 шт. в рабочем состоянии  

наличие и маркировка уборочного инвентаря - в достаточном количестве, промаркировано 

 кладовые: качество проведенного ремонта - хорошее; 

хранение сыпучих продуктов упорядочено; 

хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) - 3 ШХ  + 2 

морозильных ларя, холодильный шкаф, 3 бытовых холодильника, оборудование в рабочем 

состоянии. 

наличие и состояние тары для хранения продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т. д.) 

- имеется; 

 дезрежим дошкольного учреждения: наличие дезсредств в достаточном количестве, 

место приготовления прачечная, тара имеется, наличие горшков  достаточное, утюгов - 3 шт., 

парогенератор - нет., наличие пылесосов для уборки - 7 шт.  

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения - по 3 комплекта, в кладовой 

кастелянши. 

 медпункт: его состояние хорошее, имеется  лицензия на медицинскую деятельность № 

ЛО-42-01-004130 от 19.01.2016г. 

наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние – имеется, хорошее; 

хранение скоропортящихся лекарственных средств - в холодильнике; 

наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения 

медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации 

медицинского оборудования) имеются, заполняются своевременно, в соотвествии с 

требованиями СанПиН, медосмотры проходятся регулярно. 

В целях медицинского обеспечения воспитанников в организации оборудованы: 

медицинский кабинет – имеется, вместимость – до 10 человек, состояние – 

удовлетворительное; 

процедурная – имеется, вместимость – до 8 человек, состояние – удовлетворительное 

кабинет массажа – имеется, вместимость – до 3 человек, состояние – удовлетворительное 

Потребность в медицинском оборудовании - не имеется 

Основные недостатки: не выявлены 

 

Новое в оформлении и оборудовании организации:приобретены 2 телевизора, ноутбук, 2 

монитора, мебель в пед. кабинет, оборудована солевая шахта, комната русского быта, 

ремонт асфальта, шкафы для выносного материала, и др. 

Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации – 

выполнены: 

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами (в штате учреждения) в составе 3 х 

сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 3человека(согласно 

приказа).  Договоры по оказанию охранных услуг заключены: 

- с ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Кемеровской области» от 24.01.2020 № 235т (на экстренный вызов нарядов 

полиции вневедомственной охраны средствами тревожной сигнализации); 

-ФГУП «Охрана» от 24.01.2020 № 4653200897 (на оказание услуг по техническому 

обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах) 

б) объекты организации системой охранной сигнализации – оборудована (кнопка тревожной 

сигнализации 1 стационарная, 2 переносных кнопки); 

в) системами видеонаблюдения – оборудована (монитор, 11 видеокамер (из них - 8 – снаружи 

по периметру здания); 
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г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием: кнопки экстренного 

вызова, телефон; 

д) территория организации оборудована ограждением (высота ограждения – 1,45 м), что 

обеспечивает защиту от несанкционированного доступа; имеется система контроля доступа 

на калитках, центральной двери здания, в рабочем состоянии; 

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба – имеется схема (алгоритм) действий 

сотрудников в случае угрозы возникновения и/или возникновения ЧС (в дневное и ночное время) 

Основные недостатки: не выявлены. 

 

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным 

требованиям: 

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояние пожарной 

безопасности проводилась, акт от 31.05.2017 № 37 Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. 

Новокузнецка и Новокузнецкого района Главного управления МЧС России по Кемеровской 

области 

Основные результаты проверки без замечаний и предписания не имеется; 

б) требования пожарной безопасности выполняются: 

наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения 

(пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные огнетушители и т. д.) пожарный 

гидрант находится за территорией организации на растоянии 30 м, 6 пожарных кранов в 

рабочем состоянии, первичные средства пожаротушения имеются в достаточном 

количестве; 

наличие Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, ПТУ, школ-

интернатов, детских домов, дошкольных и внешкольных и др. учебно-воспитательных 

учреждений в наличии; 

наличие запасных выходов 15 выходов, обозначены; 

наличие плана эвакуации при пожаре имеется. 

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудована. В   организации   

установлены АПС и система эвакуационного освещения, обеспечивающие звуковой и световой 

сигналы на эвакуацию, в рабочем 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 через систему мониторинга ИСМ «Мираж»; 

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                     

воспитанников и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. 

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначаются ежегодно приказом по 

учреждению; 

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод 

на основании протокола от  10.02.2020г. №71, выданного специалистами МАУ РЭУ, и 

соответствует нормам. 

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных 

тренировок по действиям при пожаре организовано в соответствии с действующим 

законодательством. 

В ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности не выявлены. 

 

13. Создание условий в ДОУ для работы в режиме карантинных мер (пандемии)  разработан 

комплекс профилактических мер для обеспечения безопасности работников и воспитанников. 

Приказ Минобрнауки России от 19.03.2020 N 450 "О деятельности дошкольных 

образовательных организаций и иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми, подведомственных Министерству науки и высшего образования  
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