
Приложение № 5 
 

АКТ 

о готовности  МБДОУ «Детский сад № 111» г.Рязани 

(1969 года постройки) к 2017/2018 учебному году 

 

В соответствии с приказом УОиМП г.Рязани от 23.06.2016 № 04/1-01-450 «О подготовке образовательных 

учреждений к новому 2017/2018 учебному году»,  проверка готовности учреждения  проведена комиссией в составе: 

Состав комиссии ФИО Должность 

Председатель  Зимин А.А. Начальник управления образования и 

молодежной политики администрации г. 

Рязани 

Член комиссии Мамсурова Е.В. Главный специалист отдела общего 

образования УО 

Член комиссии Казанцева Г.Ю. Заведующий МАДОУ «Детский сад № 130» 

Член комиссии Степушина Т.В. Заведующий МБДОУ «Детский сад № 110» 

от Роспотребнадзора    

от МЧС (Госпожнадзора) Чуклин Д.В. Начальник отдела надзорной деятельности 

Октябрьского района г. Рязани УНД ГУ 

МЧС  России по Рязанской области 

от МВД    

 

Проверкой установлено: 

1. Проведены работы по укреплению материальной базы за счет внебюджетных источников: 

Оценка в баллах: до 50 тыс.руб. – 2 балла, до 100 тыс.руб. – 4 балла, до 300 тыс.руб. – 6 баллов,                          свыше 

300 тыс. руб. – по 4 балла за каждые 100 тыс. руб. 

№ Наименование ремонтных работ Стоимость, руб. Источник 

финансирования 

Оценка качества 

 За счет оплаты из внебюджетного счета       

1.  Ремонт холодильного оборудования 15500,00 Доходы от оказания 

платных услуг 
  

2.  Программа повышения квалификации 

«Организация инклюзивного образования 

в условиях образовательных учреждений 

разных типов» 

 4500,00 Доходы от оказания 

платных услуг 
  

3. Стол двухместный, на регулируемых 

ножках 

6342,00 Доходы от оказания 

платных услуг 
 

4. Ремонт стиральной машины 10900,00 Доходы от оказания 

платных услуг 
 

5. Техническое обслуживание приточных и 

вытяжных установок 

8000,00 Доходы от оказания 

платных услуг 
 

  Итого  45242,00 рублей     

 В виде проведения работ и оказания услуг       

1.  Приобретение мебели и аксессуаров  38923 Добровольные 

пожертвования  
  

2.  Приобретение мягкого инвентаря  15575,2 Добровольные 

пожертвования  
  

3.  Приобретение праздничных костюмов и 

аксессуаров 

1300  Добровольные 

пожертвования  
  

4. Приобретение МФУ и комплектующих 15413,61 Добровольные 

пожертвования  
 



5. Ремонт цоколя здания 40000 Добровольные 

пожертвования 
 

  Итого 111211,81 рублей     

  Всего  156453,81 рублей     

 

2. Санитарное состояние учреждения: 

п/п Объект Оценка состояния готовности (до 10 баллов) 

Количество 

баллов 

Примечание  

1. Спортивный зал  -   

2. Музыкальный зал  10   

3. Рекреации  10   

4. Пищеблок  10   

5. Подсобные помещения     

6. Подвальные помещения     

7. Туалеты (количество, сан. состояние)  10   

8. Медицинская комната (передана ли учреждению 

здравоохранения)  
 10   

9. Групповые помещения, учебные классы  10   

10. Территория двора и прилегающая территория  10   

11. Потребность в технологическом оборудовании для 

пищеблоков (указать наименование и количество 

для д/с) 

Потребность удовлетворена полностью 

 

3. Готовность инженерно-коммуникационных систем: 

№ Система Степень готовности, проблема 

1. Система отопления  Готовы 

2. Система водоснабжения  Готовы 

3. Система электроснабжения  Готовы 

4. Система канализации  Готовы 

5. Состояние газового 

оборудования на основании 

предписания Горгаза 

Газовое оборудование отсутствует 

6. Подъездные пути к объекту  Готовы  

 

4. Наличие акта на промывку и гидравлическое испытание абонентского присоединения: 

 

 

Наличие паспорта готовности потребителя к приему тепла: 

 

 

5. Наличие акта проверки сопротивления изоляции электросети и заземления: 

 

 

6. Пожарная безопасность: 

ДА +  НЕТ  

ДА +  НЕТ  

ДА +  НЕТ  



№ Объект Оценка состояния 

 1. Первичные средства пожаротушения 

(Кол-во, соотв. нормативу) 

 8 шт., соответствует нормативу 

 2. Состояние запасных выходов  Удовлетворительное  

 3. Наличие планов эвакуации  Имеются, в количестве 4 шт. 

 4. Наличие информационных стендов: 

- безопасности дорожного движения 

- действия в чрезвычайной ситуации 

 Имеются  

 5. Наличие АПС  Имеется, «Стрелец» 

 6. Наличие речевой системы оповещения 

о пожаре 

 Имеется, «Орфей» 

7. Наличие системы мониторинга АПС 

(прямая связь), указать название  

прибора 

«Стрелец» 

 

7. Антитеррористическая защищенность: 

№ Объект Оценка состояния 

 1. Наличие ограждения по всему 

периметру территории 

 Имеется 

 2. Наличие закрывающихся въездных 

ворот и шлагбаумов 

 Имеется 

 3. Количество камер видеонаблюдения 

(всего/из них количество 

неисправных) 

 4 камеры, исправны все 

 4. Наличие домофонов  7 видеодомофонов 

 5. Наличие электронных систем доступа 

в здание 

 2 видеодомофона, для доступа на территорию ДОУ 

 6. Наружное освещение территории  Имеется, полностью в исправном состоянии 

7. Наличие договора об охране с 

лицензированным охранным 

предприятием (при наличии договора 

указать наименование охранного 

предприятия) 

Нет 

 

8. Организация образовательного процесса: 

№ Показатель  Оценка состояния 

 1. Количество учащихся в новом учебном году 

(всего), из них первоклассников 

 153 человека 

  33 человека (подготовительная к школе группа) 

2. Процент обеспеченности учебниками   

3. Процент укомплектованности штатов 

Наличие вакансий 

100% укомплектованностью пед. персоналом 

1 вакансия рабочего по кухне 

 

4. Наличие следующей документации: 

 анализ работы за 2016/2017 учебный год; 

 план работы на 2017/2018 учебный год; 

 основная образовательная программа 

образовательного учреждения 

  

Да 

Да 

Да  

 

 

 




