проверки

АКТ
готовности дошкольного образовательного
к 201912020 учебному году.

учреждения

Составлен «
» августа 2019г.
полное наименование, номер общеобразовательного учреждения, тип, год постройки
здания:
м ниципальное бю жетное ошкольное об азовательное
«Детский сад комбинированного вида No 56» 1988 г. типовое
662156 г. Ачинск, Красноярского края, улица Кирова 10 а
Юридический

и фактический

адрес учреждения.

город, улица, номер дома

Телефон N2 6-21-42; 6-33-34
Фамилия, имя, отчество руководителя
Овчинникова Ирина Викторовна
В соответствии с Распоряжением администрации города Ачинска от 07 мая 2019 г. N2
1447-р проверка проводилась комиссией в составе:
Председатель комиссии
- заместитель Главы города Ачинска Степанова Л.В.
Заместитель председателя
-J2YJSОВQдительуправления образования администрации
города Ачинска Быкова ТА.
Члены комиссии:
Рыженков СВ. _ начальник отдела надзорной деятельности по городу Ачинску И
Ачинском району ГУ МЧС России по Красноярскому краю;
Ломаев П.Ю. _ главный специалист управления «Единой дежурно-диспетчерской службы,
гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
Белова Н.В. __заместитель начальника ОУУП и ПДН - начальник ОДН
Межмуниципального отдела МВД России «Ачинский»;
Ведерников А.А. _ старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО
МВД России «Ачинский»;
Шатров В.В. _ начальник вневедомственной охраны по Ачинскому району - филиал
ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю»;
\.
Берестовенко С.А. _ заместитель руководителя управления образования администрации
города Ачинска;
Ильченко СА. _ заместитель руководителя управления образования администраuии
города Ачинска;
Романенко Н.И. __директор муниuипального казенного учреждения «Комбинат школьного
питания»;
Креймер А.Н. _ начальник ремонтно эксплуатационной службы управления образования
администрации города Ачинска;
Вересова М.С _ инженер по пожарной и антитеррористической безопасности, ГО и ЧС
управления образования администрации города Ачинска;
Мясникова г.Б. - специалист по охране труда управления образования администраllИИ
города Ачинска.
По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1. в 2019/2020 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано Q групп,
с общим количеством воспитанников 121 человек
Нормативы, у,,:азанные в лицензии;
Наполняемость групп:
Первые группы раннего возраста
детей
Вторые группы раннего возраста
детей
Первые младшие группы
1 - 17
детей
Вторые младtuие группы
1-23
детей
Средние группы
1-23
детей
Старише группы
1-23
детей
Подготовительные 1{ школе группы 1-23
детей
Компенсирующая группа
1-12
детей
Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием
нет

Наличие путёвок, правильность их оформления и хранения удовлетворительное
2. Обеспеченность кадрами (штаты, укомплектованность всех категорий)
норма
Правильность их расстановки

норма,

в соответствии с психологической

совместимостью групповой персонал
3. Оформление дошкольного учреждения
удовлетворительное .:'?
4. Наличие необходимой документации (лицензия. устав, должностные инструкции,
локальные акты, приказ об аттестации, свидетельство о государственной
аккредитации, договора о взаимодействии с учредителями, с родителями, план работы на
год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации
педработников и др.) в соответствии с утвержденной номенклатурой дел:
имеются все перечисленные нормативно - право вые документы
5. Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие
художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной
деятельности детей)
норма
Соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ. педагогическая
целесообразность их хранения и размещения
соответствует
6. Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятий по группам,
количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели
имеется согласно требованиям СанПин.
2
7. Территория: общая площадь 5243 м
Состояние ограждения
норма
Плошадь озеленения
200 м
Существуют ли экологически опасные объекты в непосредственной

близости от

территории ДОУ
нет
\
Проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ
_________________ ~дa

_

Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования
имеется
Наличие и состояние огорода-ягодника
имеется
Наличие хозяйственной площади и состояние мусоросборников:
имеется, соответствует требованиям
Наличие договора о вывозе мусора
.:.:ис:.:м.:.:е::;е~т:...:с:::.я:.-------------------8. Здание: общее состояние помещений:
удовлетворительное
Качество проведенного ремонта:
удовлетворительное
КапитальногО
_
текущего
у~~д~о~в~л.:.:е~т:...:в~о~р~и~т~е~л~ь~н~о~е~
_
искусственное освещение, его состояние
внутреннее - норма;
у'личное - норма.
естественное освещение
норма
работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке) норма, приточно - вытяжная вентиляция
характер и состояние отопительной системы централизованное
обеспеченность дошкольного учреждения топливом (в % к годовой потребности, его
хранение)
~---------------наличие акта прсссовки отопительной системы
~и;..;.м=ее:::.т.:...с:::.;я:.:._
_
наличие и состбяние противопожарного водоснабжения и первичных средств
пожаротушения (пожарные краны, рукава, водоёмы и резервуары, ручные огнетушители и
т.д.}
ручные огнетушители
Наличие правил пожарной безопасности

~ ___.:I.::1.м=е~ет~с:;:я.-------------------------

выходов
по 2 запасных выхода в группах 1 этажа, по 1
выходу в группах 2 'пажа
Наличие плана эвакуации при пожаре
поэтажно, имеется
Наличие и состояние снабжения водой
норма
Газом
электричеством
норма
Наличие запасных

запасному

Наличие канализации
9, Готовность ГРУППОВЫХ

--

н о рм а

.__.

имеется
комнат. их сантехническое
~~~~L_

-"--Iё,~-'

..

_

_

__ .. _....

.__

._ .._.

_

состояние
.__ .__ .

_._._ ..

.__

._

Организация питьевого режима
организован
__....
_
Тип освещения (люминесцентное,
рассеянного света и др.)
смешанное
_
обеспеченность
мебелью, её состояние и маркировка
норма, промаркирована
обеспеченность
бельём, его состояние, количество смен 31\:омплекта
в соответствии с
нормой
.
наличие специально оборудованных
помещений для организации учебных занятий

имеется
Состояние технических средств (телевизор_. компьютер. проектор и др.) _ удовл.
Санитарно-техническое
состояние спортзала. открытых спортплощадок.
спортивного
оборудования
и инвентаря
удовлетворительное
Зал для музыкальных
занятий, его готовность
.;..Г..::;О...:.Т-"о...:.в:.__
10. Пищеблок: качество проведенного ремонта _._.
удовлетворительное
Наличие аварийного титана ---Плита (какая) её состояние удовлетворитсльное
Наличие акта проведения электроизмерительных
работ (проверка состояния заземления
изоляции электросетей:элекч:юоборудования,
испытание и измерение сопротивления
изоляции электропровоДов)
. имеется
Состояние разделочных столов ..
.. ._.Норма
.
..__...
.
Наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение:
\

удовлетворительное
Наличие посудомоечных
ванн. их состояние и количество
норма
условия для мытья посуды и её хранения. наличие горячей воды норма
обеспеченность
посудой. её состояние.
удовлетворительное
Котпомоечная. её оборудование
. ....
норма
Картофелечистка.
её состояние
Количество мясорубок, их состояние
1 производственнаи,
норма
Наличие и маркировка уборочного инвентаря
.
Норма, имеется
11. Кладовые:
Качество проведённого
ремонта __
удовлетворитсльное
Хранение скоропортящихся
продуктов (количество холодильников,
бытовых ХОЛОДИЛЬНИЮI,
1 морозильные
камеры

.

о

наличие и состояние тары для :\ранения про;.tУКТUв .
1:!illJMCl
12. Дезинфекционный
режим дошкольного учреждения
в норме
Наличие дезсредств
имеетси
Место приготовления
__
подсобное помеIцение
Кол ичество горшков
._. .l1i__
Наличие пылесосов для уборки
4 бытовых,
Обеспеченность
работников спецодеждой. место сё хранения

_

их состояние)

4_

.

_

о

норма, прачечнзи
13. Медицинский
пункт: его состояние:
Наличие необходимого
медицинского оборудования.

соответствии

с Саl-\ПИНОМ

_

Хранение скоропоргяшихся
лекарственных
средств
Наличие комнаты для заболевшего ребенка

его состояние

..
холодильный

имеется, в

.
ШI\:Зф

_

_

и

Наличие медицинской документации
(медицинских книжек, своевременность
прохождения медосмотра. журнал бракеража. санитарный журнал и инструкции по
эксплуатации медицинского
оборудования)
_ _;и::..:.м;.:.е=._е:::..т'-'с:.;я.:.__-----------14. Новое в оформлении и оборудовании дошкольного образовательного
учреждения
___________
косметичесКий
ремонт лестничнЫХ маршей, озеленение
территории,
замена л~.мпнакаливания,
на люминесuентные,
оборудование
комнаты
для сторожа-вахтера,

установка

шкафа в комнате

15.замечания и предложения комиссии:
16. Заключение комиссии о готОВНОСТИучреждения
учебному

сторожа-вахтера.
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