УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы городского
округа Серпухов Московской области
от 04.05.2016 года № 908

АКТ
проверки готовности муниципальных дошкольных и общеобразовательных
организаций городского округа Серпухов к 2017-2018 учебному году
составлен «01» августа 2017 года
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка - детский сад № 44 «Колокольчик», 1967 года постройки
(полное наименование организации, год постройки)
Комитет по образованию Администрации городского округа Серпухов
(учредитель организации)
Юридический адрес: 142203, Московская область, город Серпухов, улица
Ворошилова, дом 127-а
Фактический адрес:
142203, Московская область, город Серпухов, улица
Ворошилова, дом 127-а
( юридический адрес, физический адрес организации)
Голубцова Лариса Викторовна, тел. 8(4967) 37-83-90
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)
В соответствии с постановлением Главы города Серпухова № 1005
от 19.05.2017 года
Комиссией в составе:
Председатель комиссии:
Карпова Римма Валерьевна, заместитель главы администрации;
Члены комиссии:
- Владимирова Любовь Владимировна, председатель Комитета по
образованию Администрации городского округа Серпухов;
- Соскова Ирина Геннадьевна, заместитель председателя – начальник отдела
научно-методического и информационно-аналитического обеспечения Комитета
по образованию Администрации городского округа Серпухов;
- Казбан Дмитрий Михайлович, заместитель председателя по безопасности
Комитета по образованию Администрации городского округа Серпухов;
- Козлинская Наталья Сергеевна, заместитель председателя Комитета по
образованию – начальник отдела планово-экономического и материальнотехнического обеспечения Администрации городского округа Серпухов;
- Алешин Иван Сергеевич, инспектор ОНД по Серпуховскому району УНД и
ПР ГУ МЧС России по Московской области;

- Степанов Юрий Сергеевич, заместитель начальника ОУУП и ПДН МУ
МВД России «Серпуховское» (по согласованию);
- Свинаренко Александр Олегович, сотрудник 2-го отделения 5-го окружного
отдела УФСБ России по г. Москве и Московской области;
- Пашина Марина Павловна, государственный инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения отдела государственной инспекции МУ
МВД России «Серпуховское»;
- Павлюк Евгений Леонидович, инспектор ГОАР Серпуховского ОВО –
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области»;
- Кулаков Сергей Николаевич, начальник отдела гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций Администрации городского округа Серпухов;
- Бова Сергей Дмитриевич, начальник отдела по общественной безопасности
и правопорядку Управления по обеспечению общественной безопасности
Администрации городского округа Серпухов;
- Лапшина Юлия Николаевна, главный эксперт Управления по обеспечению
социальных гарантий и охраны труда Администрации городского округа
Серпухов;
- Конькова Валентина Филипповна, заведующий Детской городской
поликлиникой ГБУЗ МО «Серпуховская ЦРБ»;
Клочко
Татьяна
Владимировна,
председатель
Серпуховской
территориальной организации профсоюзов работников народного образования
и науки;
- Мандрыка Евгений Иванович, директор МУТО «Элексан»;
- Бузин Владимир Алексеевич, начальник тепловой инспекции МУП
«Серпуховская теплосеть».
проведена проверка готовности
Муниципального дошкольного образовательного учреждения центр развития
ребёнка - детский сад № 44 «Колокольчик»
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 дошкольного образовательного учреждения –
детский сад № 44 «Колокольчик»_______________________________________
(полное наименование образовательной организации)

Утверждён приказом Комитета по образованию № 1099 от « 25 » ноября 2015
года; зарегистрирован в Межрайонной ИФНС Росси № 11 по МО 07 декабря
2015 года;
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное
управление от « 11 » мая 2010 г. № 50 НД № 855459, подтверждающее

закрепление за организацией собственности учредителя (на правах
оперативного пользования или передаче в собственность образовательному
учреждению;
Свидетельство о государственной регистрации права от « 13 » февраля
2008г. 50 НВ № 305192 на пользование земельным участком, на котором
размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной
формы
и
выданной
«26»
июня
2013
г.,
серия
50Л01,
№ 0001054, регистрационный номер 70876 Министерство образования
Московской области__________________________________________________,
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочная.
2.
Паспорт
безопасности

организации

от

«14»

декабря

2010 года оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от «08» июля 2013 г.
оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году – разработан и
согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)
3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе
общежитий 0 единиц на ______ мест.
Качество и объемы, проведенных в 2017 году:
а) капитальных ремонтов объектов - 4, в том числе:
(всего)

установка оконных блоков, выполнены ООО "АрСО"
(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются______________
(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

_____________________, выполнены_____________________________
(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт
приемки
_________________,
гарантийные
обязательства
__________________________________________________________
(оформлен, не оформлен)

(имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на ______ объектах, в том числе:
________________________выполнены
(наименование объекта)

_____________________________________________________________
(наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _________________ (оформлены, не оформлены),

гарантийные обязательства ______________________ ;
(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на ______ объектах образовательной организации:
_______________________________________________________________;
(наименование объекта, вид ремонта)

_______________________________________________________________;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном
году -имеется.

Проведение работ необходимо замена ограждения по периметру
территории заливка отмостки, проведение технического освидетельствования
фундамента и стен здания, восстановление асфальтового покрытия, замена всей
электропроводки в здании, ремонт туалетных и буфетных комнат, ремонт
лестничных маршей.
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к
лицензии соблюдаются (не соблюдаются):
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных
услуг:
основная
общеобразовательная
программа
дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с
приоритетным осуществлением деятельности по развитию воспитанников по
нескольким направлениям. Дополнительные общеобразовательные программы:
художественно-эстетической
направленности
(декоративно-прикладное
искусство), физкультурно-спортивной направленности (ОФП и здоровый образ
жизни);
б) проектная допустимая численность воспитанников - 140 человек;
в) численность воспитанников по состоянию на день проверки – 167
человек, в том числе 0 человек воспитанников с применением дистанционных
образовательных технологий;
г) численность выпускников 2016 - 2017 годов - 29 человек;
д) количество групп по комплектованию:
групп всего – 6 ; количество воспитанников 167 детей;
из них:
группа для детей раннего возраста

2 группы 46 воспитанников;

младшая группа
средняя группа
старшая группа
подготовительная к школе группа

1 группа 31 воспитанника;
1 группа 30 воспитанника;
1 группа 31 воспитанников;
1 группа 29 воспитанников.

ж) Наличие образовательных программ - имеется;
з) наличие программ развития образовательной организации - имеется.
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - 13 человек 41 %;
научных работников - 0 человек 0 %;
инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;
административно-хозяйственных работников - 2 человека 6 %;
производственных работников - 8 человек 25 %;
учебно-воспитательных работников - 5 человек 16 %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные
функции - 0 человек 0 %;
к) наличие плана работы организации на 2017 - 2018 учебный год имеется.

Групповая ячей- раздека 5
вальные
шкафы

85%

имеются

85%

имеются

соответствует

имеется

соответствует

имеется

соответствует

имеется

соответствует

имеется

Примечание

5.

имеются

Оборудование
средствами пожаротушения

Групповая ячей- раздека 4
вальные
шкафы

85%

Наличие актов
разрешения на
эксплуатацию
Наличие и состояние мебели

4.

имеются

имеется

имеется

Групповая ячей- раздека 3
вальные
шкафы

85%

соответствует

имеется

3.

имеются

имеется

Групповая ячей- раздека 2
вальные
шкафы

85%

имеется

2.

Детская
игровая
мебель,
выкатные
кровати,
детские
столы
и
стулья
Детская
игровая
мебель,
выкатные
кровати,
детские
столы
и
стулья
Детская
игровая
мебель,
выкатные
кровати,
детские
столы
и
стулья,
телевизор
Детская
игровая
мебель,
выкатные
кровати,
детские
столы
и
стулья,
телевизор
Детская
игровая
мебель,
выкатные
кровати,
детские
столы
и
стулья,
телевизор

имеется

Групповая ячей- раздека 1
вальные
шкафы

Наличие документов по технике безопасности

1.

Процент оснащенности

Объекты материальнотехнической базы

Необходимо

№
п/п

Имеется

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности
образовательного процесса оценивается как удовлетворительное ;
Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами
безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

8.

9.

соответствует

имеется

соответствует

имеется

соответствует

имеется

соответствует

имеется

имеется

имеются

имеются

имеется

Детская
85%
игровая
мебель,
выкатные
кровати,
детские
столы
и
стулья,
телевизор
Кабинет педагоДетские
85%
га-психолога
столы
и
стулья,
шкафы,
принтер,
телевизор
Методический
МетодиШкафы,
85%
кабинет
ческая
стеллажи,
литерату- стал, стура, посо- лья,
бия
по компьютер
ФГОС
Музыкальный
спортивМебель
85%
зал совмещен- ное обо- Муз. инный с
рудоваструмент,
физкультурным ние
телевизор,
залом и др.
проектор

имеются

имеется

7.

Групповая ячей- детские
ка 6
стулья,
раздевальные
шкафы

имеются

имеется

6.

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной
и образовательной сферы:
физкультурный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение),
емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
тренажерный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение),
емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
бассейн – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость –
человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
музыкальный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость
– 60 человек, состояние – удовлетворительное;
музей – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость –
человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
учебные мастерские – не имеется, приспособлен (типовое помещение),
емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
компьютерный класс – не имеется, приспособлен (типовое помещение),
емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное),
наличие
документов
подтверждающих
разрешение
эксплуатации
компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;
в) организация компьютерной техникой - оснащена не в полном объеме:
общее количество компьютерной техники - 5 единиц, из них подлежит
списанию - 1 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 1
единиц.
Основные недостатки:
_________________________________________________________________;

г)
наличие
и
обеспеченность
организации
спортивным
оборудованием, инвентарем - имеется,
обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, актразрешение на использование спортивного оборудования в образовательном
процессе от «31» июля 2017 г., комиссия МДОУ – детского сада № 44
«Колокольчик».
Потребность в спортивном оборудовании: тренажеры детские -5 шт., мячи - 20
шт., гимнастические палки - 30 шт
Основные недостатки:
____________________________________________________________________;
д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.
Потребность в замене мебели: стулья.
е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное .
Потребность в замене мебели: стол офисный – 2 шт.; кровати 3-х секционные
(выкатные) - 5 секций; раздевальные шкафчики – 170 шт.
ж) сведения о книжном фонде библиотек организации:
число книг 780, фонд учебников 0, _________%
научно-педагогическая и методическая литература - 16 шт.
Основные недостатки:
_____________________________________________________________________
6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией удовлетворительное:
общая площадь участка – 0,52 га;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется,
санитарным требованиям соответствует.
Основные недостатки:
____________________________________________________________________;
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям - имеется, расположена на асфальтовом
покрытии, соответствует требованиям безопасности
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных
объектах соблюдаются.
Основные недостатки:
____________________________________________________________________.
7. Медицинское обслуживание в организации: организовано;
а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским
персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность

Профиль работы

Количество
вок

врач

Врачаллерголог
Мед. сестра

0,25

От ДГП

1,5

От ДГП

Медицинская
сестра

ста- Характер работы
(штат, договор)

Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от
«18» марта 2013 г, серия ЛО-50 № 0001921, регистрационный номер
ЛО-50-01-004053;
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации
оборудованы:
медицинский кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость
– _6 человек, состояние – удовлетворительное;
логопедический кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение),
емкость – _0__ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлен (типовое помещение), ем
кость – 25 человек, состояние – удовлетворительное;
стоматологический кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение),
емкость – _0__ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
процедурная

– имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость –

4

человека, состояние – удовлетворительное;
Потребность в медицинском оборудовании: не имеется:
Основные недостатки:
_______________________________________________________________.
8.Питание воспитанников - организовано:
а) питание организовано в __________ смены, в групповых ячейках на 30
(количество смен)

посадочных мест.
Буфет не имеется на ___________ мест.
Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное;
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет ______ %. В том числе
питание детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет
_________% от общего количества;
в)
приготовление
пищи
осуществляется:
Индивидуальный
предприниматель Щербаков_Дмитрий Александрович, муниципальный
контракт № 495 от 02.01.2017 г.
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др.,
реквизиты договора)

Основные недостатки:
____________________________________________________________________;
г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.
Основные недостатки:
____________________________________________________________________;
д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
его техническое состояние соответствует,
акты допуска к эксплуатации оформлены.
Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования соблюдаются.
Основные недостатки:
____________________________________________________________________.
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
имеется:
Замена электроплиты – 1 шт.;__;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений
технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

и

Основные недостатки:
____________________________________________________________________;
ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и
ее работников имеется.
Основные недостатки:
____________________________________________________________________;
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем
образовательной организации имеется;
к) питьевой режим обучающихся организован,

кипячёная вода_________________________
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:
____________________________________________________________________;
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) ____________________________
(имеется, не имеется)

_____________________________________________________________________
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (групп), аудиторий), кабинетов
сотрудников и производственных помещений (участков) и др. - соответствует.
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному
освещению жилых и общественных зданий.
Основные недостатки:
____________________________________________________________________.
10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано;
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий _не имеется;

Примечание

Соответствие
требованиям
ГОСТа Р 5116098 «Автобусы
для перевозки
детей.
Техническое
Технические
состояние
требования»

Год
приобретения

Количество

№ Наименование
п/п

Марка
транспортного
средства

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам
проведения занятий - 0 человек, 0% от общего количества воспитанников;
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе
для перевозки воспитанников:

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для
обслуживания и ремонта автомобильной техники – не имеется,
)

установленным требованиям ____________________________.
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки:
____________________________________________________________________.
Потребность
в
замене
(дополнительной
____________________________, количество - ____ единиц.

закупке)

-

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической
защищенности организации выполнены:
а) охрана объектов организации осуществляется

сторожами_______________

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в
составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:
экстренный выезд наряда полиции по сигналу «Тревога», поступившего с объекта, Серпуховский ОВО– филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской
области», договор № 28/2017 от 01.01.2016 г.;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты
оборудованы;
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки
экстренного вызова;
д)территория организации и ограждением оборудована и обеспечивает
несанкционированный доступ;
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.
Основные недостатки:
____________________________________________________________________.
12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
нормативным требованиям:
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка
состояние пожарной безопасности не проводилась,
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _________________________________ и
предписания ____________________________________________________;
б) требования пожарной безопасности выполняются;
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы_.
В организации установлена АПС (ППКОП «Сигнал – 20П SMD»),
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая звуковое извещение о пожаре.
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок
пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии
______________________________________________________________________,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая звуковое извещение о пожаре.
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок
пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном 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;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
обеспечивает защиту людей и имущества 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 назначены;
ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
проводилась.
Вывод на основании акта № 1 от «11» июля 2017 года, выданного
ООО «ЭСТА»
(наименование организации, проводившей проверку)

соответствует нормам
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной
безопасности:
____________________________________________________________________.
13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены.
Отопление помещений
и объектов организации осуществляется
теплоцентраль,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

Состояние удовлетворительное.
Опрессовка отопительной системы проведена,
Акт готовности к отопительному сезону № 4 от «02» июня 2017 года.
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности.
Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение
топлива _____________________________________________.
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается.
Воздухообмен
осуществляется
за
счет
приточной
и
естественной__вентиляции.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных
норм воздухообмена.
15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется
централизованное .
16.Газоснабжение образовательной организации: нет.
17.Канализация централтзованная.

II. Заключение комиссии
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития
ребёнка – детский сад № 44 «Колокольчик»
к новому 2017-2018 учебному году готов.
III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам
проверки
1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на
организацию образовательного процесса:
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки
готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до «___» __________
20_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и
согласовать его с председателем комиссии;
в период с «___» _________ по «___»_____________ 20_ г. организовать
работу по устранению выявленных нарушений;
в срок до «___» _________ 20_ г. представить в комиссию отчет о
принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия
решения.

