
АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образователь

2021-2022 учебному году 
составлен « 09 » августа 2021 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежх
1985года постройки 

(полное наименование организации, год пост] 
Администрация города Рязани 

(учредитель организации)
390035, город Рязань, ул.Черновицкая, д. 3. 

(юридический адрес, физический адрес органи 
Шабордина Марина Вячеславовна, 9247' 

(фамилия, имя, отчество руководителя организации,

В соответствии с приказом управления образования и молодеж 
города Рязани от 08 июня 2021 года № 06/1-01-297

Комиссией в составе:
Председатель комиссии:

Кирсанов-Мартынов М.В.-заместитель начальника управления образоЕ 
администрации г.Рязани;

(ФИО, должность)
Члены комиссии (ФИО, должность):

Болвачева Г.Г. консультант отдела общего образования управления об 
Выборнова Г. А. заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка -детск 
Галахова С.К. заведующий МБДОУ «Детский сад № 112»;

проведена проверка готовности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде] 

(полное наименование организации) (далее -  организация).

I. Основные результаты проверки
В ходе проверки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответст 

кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде! 
(полное наименование образовательной организации)
Устав, утвержден ппстянпрприш». ----------------------
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Декларация пожарной безопасности организации от 31.03.20 
61401365000310865 - оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году -  разработан и 
порядком, (разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1_единица
Качество и объемы, проведенных в 2020-2021 учебном году рем

Проведены косметические ремонты холлов групп 1,2, покраска туале 
группа № 1, 2, 4, 6, ремонт моечных, выкладывание плитки, установкг 
группах № 2, 4, ремонт детских туалетов и выкладывание плитки в гр> 
прогулочной веранды, прокладка асфальтовой дорожки на территории 
ограждения профлистом, покраска оборудования на участках, огражд< 
спортивном участке, калиток и ворот, побелка бордюров, частичный р 
изготовление песочниц на участках групп № 3, 11, установка новых вх
2, покрытие лаком паркетных полов в музыкальном зале, проведение п 
логопедического кабинета в группе № 9, ремонт логопункта, пошив н 
замена 2 задвижек и монометра в теплоузле.
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебн< 

(имеется, не имеется)
Проведение работ необходимо:
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количест] 

имеется потребность: в капитальном ремонте пищеблока, установки на 
замены ограждения.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные ] 
соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление допо 
услуг: совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми; об] 
режимных моментах; организованная образовательная деятельность; с 
детей, работа с детьми в бесплатных кружках и студиях в рамках режш

Организованы дополнительные платные образовательные услуги: т 
52 человека, кружок «Читай-ка» - 50 человек, кружок художественного 
24 человек; и платные услуга -  кислородный коктейль, индивидуальны 

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)
б) проектная допустимая численность обучающихся 280 челове
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки -  ^
г) численность выпускников 2019 - 2020 годов - 54 человека;
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущ 

человека;
е) количество групп по комплектованию:
групп всего - 11; количество воспитанников - 239 человек;
*4Т/*А ТТП гтттттттл ^ —---------------- 
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Здания и объекты организации оборудованы (не оборудовав 
безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченны! 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности орп
№
п/п

Объекты 
материально- 
технической базы
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1. первая младшая 
группа № 3

- 1 95 да да хор

2. первая младшая 
группа № 4

" 1 95 да Да хор

3. Вторая младшая 
группа № 1

- 1 95 да Да хор

4. Вторая младшая 
группа № 11

- 1 95 да Да хор

5. Средняя группа 
№ 10

- 1 95 да Да хор

6. Старшая группа 
№5

" 1 95 да Да хор

7. Старшая группа 
№ 9

- 1 95 да Да хор

8. Старшая группа 
№ 8 ТНР

- 1 95 да Да хор

9. подготовительная 
группа № 2

- 1 95 да Да хор<

10. Подготовительная 
группа № 6 ТНР

" 1 95 да Да хор<

11. Подготовительная 
группа № 7 ТНР

1 95 да Да хор<

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, с
сферы:

физкультурный зал -  имеется (не имеется), приспособлен (типе 
способность -  28 человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлет 

бассейн -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещу 
— Очеловек, состояние — удовлетворительное (upvnnuпртвапчтдп,
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г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудс 
имеются, обеспечивает (не обеспечивает проведении занятий) его сос' 
(неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивно 
образовательном процессе от 04.08.2021г. комиссией МБДОУ «Детсю 
(наименование органа оформившего акт-разрешение)
Потребность в спортивном оборудовании: не требуется

(наименование оборудования, количество оборудования)
Основные недостатки: не выявлены:
д) обеспеченность организации мебелью для организации во 

процесса- удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность
доска ученическая - нет ; мольберт - нет; стол детский - i 

дидактический - нет; детская игровая мебель -  нет. и т.д.;
е) обеспеченность организации бытовой мебельк

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели имеется (не им
шкаф детский для раздевания -  15 ; кровати - 90;
ж) сведения об оснащенности методического кабинета организе 
число художественных книг - 175 экземпляров; научно-nej

литература -3 0 0  экземпляров.
Основные недостатки: недостаточное количество электронных i 

Потребность в обновлении не выявлены 
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацие1 
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка -  9281.4 кв.м.; 
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, ! 
соответствие санитарным требованиям - не имеется . (имеются (не им 
соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки : не выявлены; 
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состоят 
требованиям -  имеется спортивная площадка для проведения физкульт 
удовлетворительное и соответствует требованиям безопасности, акт-ра 

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требовани) 
Требования техники безопасности при проведении занят! 

соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не выявлены.
7. Медицинское обслуживание в организации организовано: (ор
а) медицинское обеспечение осуществляется штатным и

персоналом в количестве 3 человека, в том числе: (штатным. + внештатным
Л Г Л  Т Т М У и гЧ Г 'П Г т
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б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организг 
медицинский кабинет -  имеется (не имеется), приспос 

пропускная способность -  10 человек, состояние -  удовлетворителы 
логопедический кабинеты (5) -  имеется (не имеется), присп» 

пропускная способность -  12 человек, состояние -  удовлетворительно 
кабинет педагога-психолога -  имеется (не имеется), присш 

пропускная способность -  10 человек, состояние -  удовлетворительно 
офтальмологический кабинет -  имеется (не имеется). присп< 

пропускная способность -  человек, состояние -  удовлетворительное ( 
процедурная -  имеется (не имеется), приспособлен (типе 

способность -  1 человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлет 
Потребность в медицинском оборудовании:

( имеется, не имеется)
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

8. Питание воспитанников - организовано:
(организовано, не организовано

а) питание организовано пятиразовое , в групповых помещения:
(количество смен) (количество стох

на 0 посадочных мест.
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются:

(соблюдаются, не соблюдаются)
б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %. в т  

малообеспеченных семей в количестве 46 детей, что составляет 16.7% <
в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, зг 

заключенным договорам и др., реквизиты договора)
Основные недостатки: не выявлены:
г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соотв<

(организовано, не организовано) (соответст
Основные недостатки: не выявлены.
д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточт

(достаточное, не достаточное) 
его техническое состояние соответствует.

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям) акт допуска к экеш 
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с исполь 
оборудован соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)
Основные недостатки: не выявлены.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудован* 
(имеется, не имеется)

^ T T P V T n W T T n ^ T C o n  ------  л
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Основные недостатки: не выявлены;
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиолог 

дезинфекция) (имеется, не имеется в виду отсутствия необходимости в указанны: 
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов c o t j 
помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует) 
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусств* 
общественных зданий.

Основные недостатки: не выявлены.
10.) Транспортное обеспечение организации - организовано i

(организовано, не opraHi
а) обеспеченность организации транспортными средствами, 

воспитанников:

№
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п
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отсутствуют
б) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для o6c j
автомобильной техники -  не имеется ,

(имеется, не имеется) 
установленным требованиям соответствуют.

(соответствуют, не соответствуют)
Основные недостатки :не выявлены.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется.
(имеется, не имеется) количе

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористическ 
организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)
а) охрана объектов организации осуществляется: штатными еди: 
(указать способ охраны -  сторожа, вневедомственная охрана, частная охрани 
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказ

Ежедневная охрана в ночное время осуществляется штатными сотрудн
б) объекты организации системой охранной сигнализации- обор

(оборудованы, не
Р , И Р . Т Р \ Д С \\Ш Л  D T J  И А Л т т о ^ т г т л  ---------------------- -----------------------
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(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)
Основные результаты проверки- правила и нормы соблюдают
б) требования пожарной безопасности выполняются; (выполняю
в) системой пожарной сигнализации объекты организации обо]:

(оборудованы, не оборудован]
В организации установлена пожарная сигнализация «Сигнал -  20М»,

(тип (вид) пожарной сигнализации) 
обеспечивающая оповещение и управление эвакуацией^

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включ
пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна; (исправна, неисправна)
г) здания и объекты организации системами противодымной за

(оборудованы, не оборудованы)
д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает, (обеспс 

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает) 
и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара 
путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию (обеспеч 
обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвак 
разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещен

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления обор 
Вывод на основании протокола о проведении испытаний электроуста

(проводилась, не проводилась) 
выданного ООО «ТехноРесурс» соответствует нормам

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасж 

тренировок по действиям при пожаре -организовано (организовано, не opi 
В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пож£ 
не выявлены

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в орган 
(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется 
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, ш 
состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)
Опрессовка отопительной системы -  проведана 01.07.2021 г.

(проведена, не проведена)
Паспорт готовности потребителей тепловой энергии к работе в осенне- 
2021-2022 г. выдан 05 августа 2021г.

(Д ата  И №  nOKVMPHTn п т т т ш т ® п о т .п » - «  ---------------------- ---
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II. Заключение комиссии 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежден!

(полное наименование организации)

к новому 2021- 2022 учебному году
(готово, не го

III. Основные замечания и предложения комиссии по

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияки
процесса:_____________________________________________________

(отражаются нарушения, выявленные по основным напра!

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении прове 
новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___»
детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать ег<

в период с «___» _________  по «___»_____________  20_
устранению выявленных нарушений;

в срок до «_ 20_ г. представить в комиссию
устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

М.В.Ки]:
(инициаль
Г.Г.Бол]
(инициаль
Г.А.Выб
(инициаль
С.К. Гал; 
(инициаль

(роспись) (инициаль


