Акт проверки готовности
Муниципального дошкольного образовательного учреждения Кораблинский
детский сад «Солнышко» муниципального образования – Кораблинский муниципальный
район Рязанской области
_________________________________________________________
наименование ДОО по Уставу

к новому 2017/2018 учебному году

Юридический адрес учреждения: 391200, Рязанская область, г. Кораблино, ул. имени
И.Н.Зыканова, д.3

Фактический адрес учреждения: 391200, Рязанская область, г. Кораблино, ул. имени
И.Н.Зыканова, д.3

Тип здания, год постройки: двухэтажное, типовое, 1968г. постройки
Номер телефона 8 (49143) 5-06-13, номер факса: нет
Адрес электронной почты: kordedsadsoln@yandex.ru
Адрес сайта в интернете: http://solnyshko.nmich.ru
Руководитель учреждения Тюрина Надежда Тимофеевна
Количество воспитанников: ____
В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования –
Кораблинский муниципальный район Рязанской области от «20»июня 2017 № 271
проверка проводилась комиссией в составе:
Председатель комиссии:
Заместитель главы администрации муниципального образования – Кораблинский
муниципальный район Рязанской области – Денисова Лариса Викторовна
Должность, ФИО

Заместитель председателя комиссии:
Начальник УО и МП муниципального образования – Кораблинский
муниципальный район Рязанской области - Карпунин Олег Григорьевич
Члены комиссии:
Заместитель начальник МО МВД России «Кораблинский» - Назаров С.С.
Начальник отдела строительства, ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской
области - Гатаулин С.Н.
Начальник ОНД и ПР Пронского, Кораблинского и Старожиловского районов Именин А.А.
Ведущий специалист УО и МП муниципального образования – Кораблинский
муниципальный район Рязанской области - Майорова В.В.
Председатель районной профсоюзной организации работников образования Соловьева М.Ю.
В ходе проверки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со статьей 52
Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном
порядке:
Устав в новой редакции муниципального дошкольного образовательного
учреждения Кораблинский детский сад «Солнышко» муниципального образования –
Кораблинский муниципальный район Рязанской области
(полное наименование образовательной организации)
утвержден Начальником управления образования и молодёжной политики
муниципального образования – Кораблинский муниципальный район Рязанской области

№ 141о/д от 15.09.2015 года и зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России №2 по
Рязанской области 19.10.2015года.
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление
от «12» февраля 2013г. 62-МД № 541618, подтверждающее закрепление за организацией
собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в
собственность образовательному учреждению);
Свидетельство о государственной регистрации права от «12» февраля 2013г. 62МД - № 541805 на пользование земельным участком, на котором размещена
организация;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы
и выданной «21» июня 2013г., серия 62ЛО1, № 0000259, регистрационный номер №061474 Министерством образования Рязанской области
Срок действия лицензии – бессрочно.
Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности,
серия 62П01 № 0001783. Выдано Министерством образования Рязанской области «03»
июня 2015 года.
2. Паспорт комплексной безопасности организации от «10» ноября 2015 года
оформлен.
Разработан Паспорт доступности в учреждении для лиц с ОВЗ.
Декларация пожарной безопасности организации от «29» марта 2010г. оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован
в апреле месяце 2017 года установленным порядком. Издан приказ по учреждению от
06.07.2017г. №090 о/д «О создании комиссии по подготовке к новому учебному году».
3. Количество зданий (объектов) организации - 1 (единиц).
4. Укрепление материально – технической базы организации:
- наименование основных ремонтных работ, выполненных к началу учебного
года:
Ремонт фундамента здания (штукатурка + побелка)__________________________;
Ремонт крыльца на запасном входе в спортивный зал________________________;
Косметический ремонт пищеблока (побелка и покраска оконных рам)
;
Установка сантехнического оборудования (умывальников) в 1 группе
;
х
Установка перегородок в туалетных комнатах 2 групп
;
х
Замена электроосвещения в 3 групповых помещениях
;
Замена электроосвещения на 1 этаже во 1корпусе
________ ;
Косметический ремонт (побелка и покраска) группового помещений младшей
группы №2;
Ремонт раздевалки в 2 групповых помещениях
;
Частичная замена труб теплотрассы при вводе в здание и изоляция труб в
количестве 25 м наружного теплопровода;
Обустройство малыми игровыми формами и их покраска на 2ух участках
;
Покраска игрового оборудования на 6 участках
_;
Опиливание сухих веток на деревьях участках
;
Изготовление одной песочницы и десяти крышек для закрытия песочниц на
участках;
Замена деревянной двери на центральном входе в здание на железную дверь____;
Проведен выборочный ремонт кровли_____________________________________;
Завезено 2 тонны песка__________________________________________________;
Проведена работа по испытанию (измерению) в электроустановках объекта_________;
Закуплено в 2 группы 4 люминесцентные лампы___________________________ ;

- сумма затрат на ремонтные работы 65,4 тыс.руб.
- из них привлеченные средства- 40 тыс. руб.;
- наименование приобретенного к началу учебного года оборудования:
Детская мебель (столы, стулья, мебельные стенки, уголки природы, спортивные
уголки, игровой уголок «Доктор»), учебно-наглядные пособия, методическая литература,
1магнитола. К новому учебному году пошито 22 комплекта постельного белья,
приобретены игрушки, 100 полотенец и 10 матрасов.
- сумма затрат на приобретение оборудования и учебно-наглядных пособий 176,6 тыс.руб. (областной бюджет);
Затраты на мягкий инвентарь составили - 44,7 тыс.руб. (внебюджетные
средства);
-потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году
учебном году: Имеется потребность в замене водопроводных сетей в 1 корпусе
здания. Изношенность труб, частые порывы. Сметная документация разработана.
Стоимость работ составляет 215 888,00 рублей. Экспертизу документация прошла в
Управлении архитектуры и градостроительства по Рязанской
области в мае
2015 года.
(имеется, не имеется, обоснование потребности)

По информации о привлеченных средствах указать источники поступления этих
средств
Помощь оказали родители групп, социальные партнеры: Теренин А.В., Кузнецов А.Н.,
Плотникова Т.К., Баранов В.Н.
5. Состояние материально – технической базы и оснащенности образовательного
процесса оценивается как удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации (оборудованы) не оборудованы техническими
средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
№ п/п Объекты материально- Необходимо Имеется
технической базы
(количество)
1.
Групповые комнаты
Замена
56
кроватей в
3х группах
(24 шт)
2.
Пищеблок
Замена
1
варочного
котла
3.
Музыкальный
Тренажеры,
Имеется
(спортивный ) зал
сухой
необходимое
бассейн
оборудование
для реализации
ООП
4.
Кабинет заведующей
1 компьютер
5.
Методический кабинет 1компьютер
1 ноутбук
6.
Медицинский блок
3 лампы для
1 лампа
кварцевания
7.
Прачечная
Сушильная
нет
машина

Процент
оснащенности

Наличие документов

оснащены

имеются

имеются

50%

имеются

имеются

Оснащен

имеются

имеются

Оснащен
Оснащен
Оснащен

имеются
имеются
имеются

имеются
имеются
имеются

Оснащен

имеются

имеются

Наличие актов
разрешения на
по технике безопасности эксплуатацию

8.

Производственные
помещения

2 пылесоса

1 пылесос

Оснащены

имеются

имеются

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и
образовательной сферы:
физкультурный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 50
человек, состояние - удовлетворительное;
тренажерный зал – не имеется (имеется небольшой тренажерный уголок);
бассейн - не имеется;
музыкальный зал - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 50
человек, состояние - удовлетворительное;
музей – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 25 человек,
состояние - удовлетворительное;
учебные мастерские – не имеются;
компьютерный класс - не имеется;
в) организация компьютерной техникой – обеспечена не в полном объеме:
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники -4 единицы, из них 3 единицы используются
бухгалтером и делопроизводителем, необходима закупка в текущем календарном году - 2
единицы.
Основные недостатки: Для обеспечения педработников техническими средствами
обучения необходимо закупить интерактивную доску и мультимедийное оборудование.
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем
имеется
обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий), его состояние удовлетворительное
(неудовлетворительное),
акт-разрешение
на
использование
спортивного
оборудования в образовательном процессе от «30» мая 2017г. №4, внутриучрежденческая
комиссия по проверке спортивного и игрового оборудования ____________________________
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: сухой бассейн, тренажеры
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:
шкаф книжный – 5 ; игровые уголки («Парикмахерская», «Кухня», «Магазин»,
«Больница», «Почта»), спортивные уголки; дидактический столы, центры песка и
воды – 9 и др.
е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:
шкаф плательный - 5; стулья офисные – 20; кровати (трехъярусные) - 24; банкетки – 20,
шкафчики детские – 48 и тд.;
6.Состояние

земельного

участка,

удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 14196 кв.м.;

закрепленного

за

организацией:

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям – имеется 2 спортивные площадки, состояние
удовлетворительное
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Основные недостатки:
___________________________________________________________________________
7. Медицинское обслуживание в организации организовано и осуществляется в
соответствии с Лицензией № ЛО-62-01-000909 от 29.01.2013г., выданной Министерством
здравоохранения Рязанской области, регистрационный номер 62№ 002165
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским
(штатным, внештатным)

персоналом в количестве 1 человека.
8. Питание обучающихся - организовано
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в группах.
б) обеспеченность технологическим оборудованием достаточная,
(достаточная, недостаточная)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям.
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

Основные недостатки: ________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется
(имеется, не имеется)

Требуется замена 1 варочного котла.
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и
производственных помещений (участков) и др. соответствуют
(соответствуют, не соответствуют)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению
жилых и общественных зданий.
Основные недостатки: _______________________________________________________
10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
организации выполнены
(выполнены, не 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 3
человек.
б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного

телевидения объекты не

оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки
экстренного вызова телефон АТС вневедомственной охраны.
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована
(оборудована, не оборудована)

и обеспечивает несанкционированный доступ.
(обеспечивает, не обеспечивает)

Основные недостатки:
__________________________________________________________________________________

11. Обеспечение пожарной
нормативным требованиям:

безопасности

организации

соответствует

(соответствует, не соответствует)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена пожарная сигнализация типа АПС СОУЭ и система
адресного мониторинга «Мираж»
(тип (вид) пожарной сигнализации)

Обеспечивающая голосовое извещение о пожаре
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок
пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии (акт поверки от
27.07.2017г.)
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не
оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

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

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
(не
обеспечивает) защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.
Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за
противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);
ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
проводилась. Акт №18/3 от «7» июля 2017года.
(проводилась, не проводилась)

выданного _ООО «Энергосвязь-ОКА» ___________________________________
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) и нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано
(организовано, не организовано)

д) Проведено исследование качества огнезащитной обработки чердачных перекрытий.
Протокол №132 от 27.04.2017г., выдан ФГБУ «Испытательная пожарная лаборатория Рязанской
области».

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной
безопасности:
_________

