
 

АКТ 

о готовности образовательного учреждения 

к 2013/2014 учебному году 

 

Составлен  «16» августа 2013 г. 

 

Полное наименование учреждения (в соответствии со свидетельством о 

государственной регистрации) __Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 50 «Теремок» общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением физического направления развития 

воспитанников» ______________________________________________________ 

Количество зданий __2________________________________________________ 

Тип здания (зданий) и год (годы) постройки                                                        

МБДОУ ДС №50- нежилое здание, 1974г;                                                                              

СП «Светлячок»- нежилое здание, 1953г__________ 

Адрес (адреса) __ МБДОУ ДС №50: ул.Матросова 14-а, телефон 72290;                                                   

СП «Светлячок» ул Рабочая 1-а, телефон 25432 

Ф.И.О. руководителя учреждения ______Рассказова Анжелика Александровна 

Проверка проводилась в соответствии с приказом от «04»июля 2013 г.  

№ 309ахд 

комиссией в составе (с указанием должности, Ф.И.О.): 

председатель комиссии: Ланге О.В., заместитель главы администрации Озерского 

городского округа 

заместители председателя  Барабас А.А., начальник Управления образования 

администрации Озерского городского округа; 

Втехина О.В., заместитель начальника Управления образования администрации 

Озерского городского округа; 

Горбунова Л.В., заместитель начальника Управления образования администрации 

Озерского городского округа; 

Члены комиссии:  

Войтко С.А., старший инспектор образовательныхучреждений отдела общего, 

специального (коррекционного) и дополнительного образования Управления 

образования администрации Озерского городского округа; 

Киселева О.Д., заместитель директора МП «Комбинат школьного питания»; 

Михалюк В.Б., старший инспектор образовательных учреждений отдела общего, 

специального (коррекционного) и дополнительного образования Управления 

образования администрации Озерского городского округа; 

Пужалин В.А., старший инспектор образовательных учреждений отдела общего, 

специального (коррекционного) и дополнительного образования Управления 

образования администрации Озерского городского округа; 

представитель  РУ №71 ФМБА России (по согласованию); 

представители педиатрических отделений городской детской поликлиники 

ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА России (по согласованию); 
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представитель Министерства образования и науки Челябинской области (по 

согласованию); 

представитель ГУ «СУ ФПС №1 МЧС России» (по согласованию); 

представитель Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск Челябинской области 

(по согласованию); 

представитель ОГИБДД МВД России по ЗАТО г.Озерск Челябинской области (по 

согласованию); 

Трунов Е.В., старший инженер отдела обеспечения деятельности руководства 

Управления образования администрации Озерского городского округа. 

 

По результатам проверки комиссией установлено следующее: 

1. Наличие учредительных документов юридического лица: устав, свидетельство 

о государственной регистрации, при наличии нескольких учредителей – 

учредительный договор (в соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса РФ) 

_____________________________________________ 

Устав МБДОУ ДС №50 (утвержден постановлением администрации Озерского 

городского округа Челябинской области от 22.12.2011г. № 3741);             

Свидетельство о государственной регистрации организаций №318-рп от  

24.04.2000г.  

2. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 

зданием: Матросова 14-а № 74 АГ 786852 от 24.04.2012г               Рабочая 1-а № 74 

АГ 743709 от 16.03.2012 

3. Контракт на право оперативного управления нежилого фонда  

№ ________________-_________________ от ________-_________ 

4. Свидетельство о государственной регистрации права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком 

Матросова 14-а № 74 АГ 787757  от 28.05.2012г                                                        

Рабочая 1-а № 74 АГ 787372 от  11.05.2012г. 

5. Сведения о наличии арендаторов ___________нет________________________ 

6. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

установленной формы (№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли 

приложение (приложения), соответствие данных, указанных в лицензии, какие 

реализуются виды образовательных программ) ____________________________ 

 Лицензия  Серия А № 0002957, регистрационный № 9781 от 04.05.2012, выдана 

МОиН Челябинской области, бессрочно. Приложение №1(данные, указанные в 

лицензии, соответствуют), вид образовательной программы – основная.  

Наличие свидетельства о государственной аккредитации (№, дата, кем 

выдана, на какой срок, аккредитованные образовательные программы) _______ 

Свидетельство о государственной аккредитации АА 091529,регистрационный № 

1155 от 26.06.2007, выдано МОиН Челябинской области, образовательное 

учреждение реализует образовательные программы дошкольного образования  

7. Прохождение медицинского осмотра персонала 1 раз в год 

8. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в 

приложении (приложениях): 
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а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 

образовательных услуг (бесплатные, платные) секционные занятия по 

танцевально-игровой гимнастике с детьми старшего дошкольного возраста; 

кружок по обучению игре в оркестре «Домисолька» 

б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения  

имеются 

в) численность обучающихся в образовательном учреждении:  

фактическая 250 чел., проектная 250 чел. 

г) наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного 

процесса: 
№ 

п/п 

Наименование 

кабинетов, 

лабораторий, 

учебных классов 

Необход

имое 

кол-во 

Фактиче

ски 

имеется 

Оснаще

ны в % 

Наличие 

инструкций 

по т/б 

Наличие и состояние 

ученической мебели 

1 методический 

кабинет 

2 2 100% имеются состояние 

удовлетворительное 

2 кабинет педагога-

психолога 

1 1 100% имеются состояние 

удовлетворительное 

3 Кабинет учителя- 

логопеда 

1 1 100% имеются состояние 

удовлетворительное 

 

Указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми 

группами                   мебели достаточное количество 

 

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение: 

 
Наименование технических 

средств обучения 

Норма в 

зависимости от 

типа 

образовательного 

учреждения 

Имеется в 

наличии 

Из них 

исправных 

Наличие 

приспособлений 

для хранения и 

использования 

1 2 3 4 5 
Телевизор   1 1 имеются 

DVD – приставка  1 1 имеются 

мульти-медийная установка  1 1 имеются 

музыкальный центр  2 2 имеются 

 

д) наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря 

по норме, его состояние, акты-разрешения на использование в образовательном 

процессе спортивного оборудования _____________________ 

Матросова 14-а: 1 физкультурный зал, инвентарь и оборудование в достаточном 

количестве Акт испытния спорт. оборуд. от 24.05.2013г, акт-разрешение на 

проведение занятий в спорт. зале от 09.08.13 

е) укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает 

педагогических работников, указать по каким учебным предметам и на какое 

количество часов)   

укомплектованность кадрами -  81.7% 

укомплектованность педагогическими  кадрами -  92.3% 

вакансии: педагог-психолог – 0,5;  

музыкальный руководитель – 1,5;  
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младший воспитатель – 6,5;  

повар – 2.  

9. Готовность методического кабинета:  

число книг 260, брошюр, журналов 250 

научно-педагогической и методической литературы 565 

программного обеспечения образовательного процесса 110.  

10. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс 

имеются;  41 выпускник 

11. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность 

документирования деятельности образовательного учреждения  

Приказ утверждения номенклатуры дел №4/1 от 10.01.2013г. 

12.  В 2013 /2014 уч. году в дошкольном учреждении укомплектовано групп 14 

С общим количеством воспитанников   250 человек 

Нормативы, указанные в лицензии   - 

Укомплектованность групп детьми: 

                                      Первые группы раннего возраста    0 детей 

                                     Вторые  группы раннего возраста   46 детей 

                                      Первые младшие группы 48 ребенок 

                                     Вторые младшие группы  40 детей 

                                     Средние группы 39 ребенок 

                                     Старшие группы 40 ребенок 

                                     Подготовительные к школе группы 37 ребенок 

Из них групп круглосуточного пребывания детей – нет 

Спален      6   , игровых     14     

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения  имеются на всех 

детей 

13. Наличие образовательной программы (образовательных программ) (п. 5 ст. 14  

Закона Российской Федерации "Об образовании") и проекта плана работы 

образовательного учреждения на новый 2013/2014 учебный год и их краткая 

экспертная оценка имеется проект основной образовательной программы, проект 

плана работы образовательного учреждения на 2013-2014 уч.год 

14. Подключение к сети «Интернет» ООО «Астра» 

15. Качество проведенных к новому учебному году ремонтных работ: 

капитальных _____нет_______________________________________ 

текущих отремонтировано 3 групповых помещения 

Кем выполнены ремонтные работы, акты о их приемке, а также имеются ли 

гарантийные обязательства подрядчиков – подрядчик З.С. Тухватуллина , акты 

приѐмки работ от 31.03.2013; 13.05.2013, гарантийные обязательства имеются,  

Последний год проведенного ремонта: капитального Рабочая 1-а – 2007год (ООО 

Комплексное строительство, МК №1 от 07.06.2001), 

Текущего Матросова 14-а 2013г 

16. Состояние территории: 

Общая площадь Матросова 14-а 11101 кв м; Рабочая 1-а 6492 кв м, площадь 

озеленения Матросова 14-а 7400 кв м; Рабочая 1-а 3930 кв м, 

освещенность удовлетворительно; 
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наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям соответствует 

(Матросова 14-а - 1; Рабочая 1-а – 1) 

огород – ягодник Матросова 14-а - 30 кв м; Рабочая 1-а - 15 кв м 

Спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и 

оборудование   спортивная площадка Матросова 14-а, площадь 300 м
2
, состояние 

удовлетворительное, акт испытания оборудования и  акт-разрешение на 

проведение занятий от 24.05.12 

Возраст и состояние безопасности зеленых насаждений требуется вырубка 

деревьев 

17. Санитарно-гигиеническое состояние режима функционирования: 

Групповых комнат 14 

Организация питьевого режима соответствует 

Воздушно-теплового режима  соответствует 

Сквозного проветривания помещений по графику 

Тип освещения в учреждении люминесцентное,  (протокол №311 от 20.03.12) 

Наличие акта на отсутствие ионизирующих средств, ртути, запрещенных 

химикатов Акт выполнения работ по приему на обезвреживание 

ртутьсодержащих отходов от 21.06.11. организация, принимающая отходы: 

ЕМУП КРППО 

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен достаточное, 

2 смены 

Обеспеченность игрушками, дидактическим материалом - достаточно 

Наличие специально оборудованных помещений для организованной 

деятельности детей спортивный зал, музыкальный зал (2), игротека (кабинет 

психолога), кабинет учителя-логопеда, ИЗО-студия, комната «Родной край» 

Зал музыкальных занятий, его готовность Матросова 14а  акт-разрешение на 

проведение занятий в муз. зале от 09.08.13 Рабочая 1а акт-разрешение на 

проведение занятий в муз. зале от 09.08.13  

 Состояние санитарных комнат и оборудования удовлетворительно 

Наличие и техническое состояние физкультурных залов удовлетворительно 

Акт приемки спортивной МТБ от 24.05.13 

18. Дезрежимы дошкольного учреждения: 

Наличие дезсредств «Трилокс»; место приготовления на местах;   тара 

пластиковая упаковка 

Наличие горшков достаточное количество,   утюгов   3,  

пылесосов для уборки Матросова 14-а – 7; Рабочая 1-а - 2 

19. Обеспеченность пищеблока технологическим оборудованием, его техническое 

состояние в соответствии с установленными требованиями, акты приемки в 

эксплуатацию картофелечистки Матросова 14-а – 2; Рабочая 1-а - нет 

Мясорубок Матросова 14-а – универсальный привод; Рабочая 1-а – протирочная 

машина. Акт проверки технологического и холодильного  оборудования от 

04.02.2013 г.Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для 

хранения продуктов, цехов, участков, обеспеченность посудой  

удовлетворительное  
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Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность 

пищеблока и его работников  соответствует 

Обеспеченность работников спецодеждой необходимое количество, место ее 

хранения отдельный шкаф  

Качество проведенного ремонта- нет 

Наличие аварийного титана Матросова 14-а – 1 , Рабочая 1-а – 1 кипятильник 

электрический типа КВЭ – 30.  

Плита, ее состояние 3 электроплиты, состояние удовлетворительное 

Наличие акта проведения электроизмерительных работ (проверка состояния 

заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и 

измерение сопротивления изоляции электропроводов) протокол №145/13,147/13 

(Рабочая 1-а), №142/13,144/13,1 (Матросова 14-а) от 18.07.12г 

Состояние разделочных столов удовлетворительное 

Наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка, хранение 

соответствует 

Наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество Матросова 14-а – 4; 

Рабочая 1-а – 3; состояние удовлетворительное 

Условия мытья посуды и ее хранения удовлетворительное, наличие горячей воды 

имеется 

Обеспеченность посудой достаточно, ее состояние удовлетворительное 

Котломоечная, ее оборудование нет  

Наличие и маркировка уборочного инвентаря соответствует 

Наличие инструкций и документов всех видов соответствует 

Кладовые: качество проведенного ремонта - нет 

Хранение сыпучих продуктов соответствует требованиям 

Хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) 

Матросова 14-а : холодильные шкафы – 2, бытовые холодильники - 3; Рабочая 1-а 

: бытовые холодильники – 4; состояние удовлетворительное 

Наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, 

хлеба и т.д)    в таре поставщиков 

20. Наличие режима работы и регламента образовательной деятельности по 

группам, правильное сочетание видов деятельности в течение дня имеется 

21.Медицинский кабинет, его состояние Матросова 14-а – 1; Рабочая 1-а – 1; 

состояние удовлетворительное  

          Наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние 

холодильники (2+1); бактерицидные лампы (1+1) – акт ввода бактерицидной 

установки от 27.02.12; кушетки (1+1); весы (1+1) – проверка технического 

состояния от 21.06.12; ростомер (1+1)  

наличие процедурного кабинета Матросова 14-а – 1; Рабочая 1-а – 1 

наличие стоматологического кабинета ____нет______________________ 

хранение скоропортящихся лекарственных средств не имеется 

наличие комнаты заболевшего ребенка ____нет______________________ 

наличие медицинской документации (медицинские книжки, 

своевременность прохождения медосмотров, журнал и инструкции по 
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эксплуатации медицинского оборудования) в наличии, периодичность 

медосмотров соблюдается (1 раз в год) 

22. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья 

воспитанников медицинским персоналом ЦМСЧ-71, договор по оказанию 

медицинских услуг и распределению сфер ответственности № 66/13 от 10.04.2013 
(если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, 

надо указать договор или другой документ, подтверждающий медицинское обслуживание) 

23. Готовность образовательного учреждения к зиме. Характер отопительной 

системы (котельная, теплоцентраль и др.), ее состояние удовлетворительное 

Акт опрессовки системы отопления, когда и кем выдан МПКХ от 10.06.2013 г. 

Состояние воздушного отопления____нет______________________________ 

24. Тип освещения в образовательном учреждении люминисцентные лампы 

25. Обеспечены ли образовательные учреждения освещением по норме:  

обеспечены 

26. Обеспечение противопожарной безопасности: 

Приказ о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное 

состояние (дата, №)  приказ №123 от 05.08.13г 

Наличие планов эвакуации имеются 

Наличие журналов инструкций имеются 

Обучение мерам противопожарной безопасности по графику, ведется журнал 

учета инструктажей по ПБ (последний инструктаж – 08.05. 2013) 

Наличие уголков пожарной безопасности  имеются 

Приобретение  и перезарядка огнетушителей 19 штук. Акт от 02.07.2013 г. №106  

Наличие автоматической пожарной сигнализации, состояние работоспособности, 

договор на техническое обслуживание имеется               ООО СП «Урал Пеленг», 

договор № 118/2012 – ТО от 01.01.13г.  Акт технического состояния 

автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о 

пожаре от 17.06.13г.  

Наличие системы оповещения, состояние работоспособности, договор на 

техническое обслуживание имеется               ООО СП «Урал Пеленг», договор № 

118/2012 – ТО от 01.01.13г.  

Наличие системы вывода сигнала о пожаре на пульт «01», договор на техническое 

обслуживание имеется               ООО СП «Урал Пеленг», договор № 44/2012 – 

ТО/ВС от 01.01.13 

Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления 

электрооборудования (дата и номер акта) протоколы №142/13,143/13,144/13 

(Матросова 14-а) № 145/13, 146/13, 147/13 (Рабочая 1а) от 12.08.13г 

 

Наличие и состояние противопожарного оборудования: 

- внутренний противопожарный водопровод  Матросова 14-а – 6 пожарных 

кранов (протокол испытаний ВПВ на водоотдачу от 28.05.13) ; Рабочая 1-а – нет  

- пожарный щит, пожарные краны, рукава, насосы Матросова 14-а – 6 пожарных 

кранов (акт о перемотке пожарных рукавов от 12.04.13г)   

- состояние и место расположения электрощитовой Матросова 14-а – прачечная; 

Рабочая 1-а – кухня 
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-состояние путей эвакуации _удовлетворительное_ 

-наличие доводчиков на дверях имеются 

-наличие световых указателей «Выход» имеются 

-наличие на фасаде здания светового указателя «Пожарный гидрант» нет 

-обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных 

помещений (дата) Матросова 14-а – чердака нет; Рабочая 1-а – протокол №129 от 

26.07.13, тамбура №130 от 26.07.13 

-обработка огнезащитным составом тканей занавесей в актовых залах (дата)  

Не требуется 

-состояние электропроводки удовлетворительное; протокол №142/13,143/13 

(Матросова 14-а) № 145/13, 146/13 (Рабочая 1а) от 12.08.13г 

27. Наличие и состояние: 

водоснабжения удовлетворительное; акт технического состояния здания от 

06.05.13г 

электроснабжения (газоснабжения) удовлетворительное; протокол №185,186,187 

(Рабочая 1-а), №188,189,190 (Матросова 14-а) от 18.07.12г 

канализации удовлетворительное; акт технического состояния здания от 06.05.13г 

сантехоборудования удовлетворительное; акт технического состояния здания от 

06.05.13г 

28. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения 

воздухообмена в образовательном учреждении удовлетворительное; протокол 

работы вентиляции №222. 223 от 15.07.13г. 

29. Наличие помещений: 

бытовых_________нет__________ , прачечных Матросова 14-а – 1, 

сушилок Матросова 14-а – 1, складских склад для хранения продуктов - 2, склад 

мягкого инвентаря – 1, овощехранилище – 1, хозяйственный склад - 2  . 

30. Наличие и состояние бассейна ____нет_____________________________. 

31. Энергосберегающие мероприятия и их состояние замена ламп накаливания, 

удовлетворительное 

Наличие и состояние водомеров Матросова 14-а – 1ХВ + 1ГВ; Рабочая 1-а – 1ХВ 

+ 1ГВ 

Наличие и состояние теплосчетчиков Матросова 14-а – 1 (свидетельство о 

поверке №85928-2151-221 от 09.12.10, срок действия – 4 года); Рабочая 1-а – 

1(свидетельство о поверке №85926-2149-221 от 10.12.10, срок действия – 4 года),   

Наличие журнала (плана) мероприятий по экономии топливно-энергетических 

ресурсов и его выполнение составлен энергетический паспорт ООО «Авуар 

эксперт», 2011г 

32. Наличие в образовательном учреждении устройств и приспособлений по 

созданию условий свободного передвижения и адаптации инвалидов и 

маломобильных групп населения: 

пандус с перилами ___-_______________________________________________ 

поручни внутри здания __-_____________________________________________ 

переоборудованный вход _-____________________________________________ 

приспособленный санузел _-___________________________________________ 

подъемники, лифты стационарные -_____________________________________ 
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