АКТ

ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА
№20 «ЁЛОЧКА» ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
М униципальное бю джетное дош кольное образовательное учреждение детский сад
ком пенсирую щ его вида №20
16 декабря 1966
Московская область, город Дубна, ул. Макаренко, д. 25а
(адрес учреждения, телефон)
Ильяшенко Ирина Владимировна, заведующий ДОУ 20
(фамилия, имя и отчество заведующего дошкольным учреждением)
В соответствии с Постановлением главы города Дубна от 07.02.2013 Г. № 43-пг
«О подготовке муниципальных дошкольных образовательных учреждений, детского
дома «Надежда» к новому 2013-2014 учебному году»
Проверка проводилась комиссией в составе:
Председатель комиссии:
Заместитель главы Администрации - начальник ГОРУНО
Заместитель председателя комиссии:
Начальник Управления дошкольного образования
Администрации г. Дубны
Секретарь комиссии:
Заместитель начальника УДО:
Члены комиссии:
Начальник отдела по безопасности Управления безопасности
Администрации г.Дубны
Эксперт Управления экономики и планирования
Администрации г .Дубны
Заместитель начальника ТО ТУ Роспотребнадзора по
МО и г.Дубна, Дмитровском, Талдомском районах
И.О. начальника отдела надзорной деятельности по г.Дубна
Управления НД Главного управления
МЧС России по Московской области

Виноградова Т.К.

Смирнова Н.А.
Жаленкова С.А.

Переверзъев А.Н
Короткевич А.М.
Малых

Е.М.

Павлов А.И.

Комиссией установлено следующее:
1. В 2013/2014 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано
5 групп с общим количеством воспитанников 64 человек.
Нормативы, указанные в лицензии: 60 человек
Наполняемость групп:
младшая группа 14 детей,
средняя группы 16 детей,
старшие группы 19 детей,
подготовительная группа 15 детей
Наличие путевок, правильность их оформления и хранения направления имеются,
оформлены и хранятся правильно
2. Обеспеченность кадрами (штаты- укомплектованность всех категорий)
ДОУ укомплектовано в соответствии со штатным расписанием
Правильность их расстановки целесообразно
3. Оформление дошкольного учреждения в соответствии с требованиями, отвечает
эстетическим и гигиеническим нормам
4. Наличие необходимой документации (уставная документация: лицензия, устав,
должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации,
свидетельство о государственной аккредитации, договора о взаимодействии с
учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга
приказов, план повышения квалификации педработников и пр.) в соответствии с
утвержденной номенклатурой дел документация в наличии, в полном объеме .

5. Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие
художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации
разнообразной деятельности детей) методический кабинет в достаточном количестве
укомплектован педагогической литературой, наглядными пособиями и
дидактическим материалами . Соответствие учебно-методического обеспечения
требованиям программ, педагогическая целесообразность их хранения и размещения
педкабинет соответствует предъявленным требованиям .
6. Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятий по группам,
количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели
Имеется с учетом возрастных особенностей детей .
Наличие и состояние необходимой документации у педагогических работников
имеется в соответствии с требованиями.
Наличие и состояние информационно-коммуникативных средств, их
количество(компьютер , проектор , оргтехника и др.) находятся в рабочем состоянии.
7. Территория: общая площадь 7918кв.м.
состояние ограждения удовлетворительное
площадь озеленения 1970 кв.м.
Наличие знака дорожного движения при подъезде к ДОУ,запрещающего въезд на
территорию проведено в 2009 году.
Подготовленность групповых площадок , веранд , теневых навесов и другого
оборудования готово.
Наличие и оборудование игровых малых форм имеются
Наличие и состояние огорода-ягодника имеется
Состояние мусоросборников в соответствии с требованиями
Наличие договора о вывозе мусора муниципальный контракт с ООО
«Российско-финская компания «ЭКОСИСТЕМА» имеется
Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной
близости от территории ДОУ не существуют
8. Здание: общее состояние помещений удовлетворительное
качество проведенного ремонта:
текущего, косметического, удовлетворительно
искусственное освещение, его состояние в норме
естественное освещение в норме
работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке -принудительной) в исправном состоянии
характер и состояние отопительной системы удовлетворительное
наличие акта опрессовки отопительной системы имеется
наличие и состояние снабжения:
водой в норме
электричеством в норме
наличие канализации имеется
9. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние
готовы, проведен
косметический ремонт:
организация питьевого режима
организован в соответствии с требованиями:
тип освещения в учреждении (люминесцентное, рассеянного света и др.)
люминесцентное
обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка обеспечено , состояние в
соответствии с требованиями
обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен
удовлетворительное , 3 смены
обеспеченность игрушками, дидактическим материалом обеспечены в полном
объеме
Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий
состояние технических средств ( компьютер, проектор и др.) удовлетворительное
санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок,
оборудования и инвентаря удовлетворительное
зал для музыкальных занятий, его готовность имеется , готов
10. Пищеблок: качество проведенного ремонта удовлетворительное
наличие аварийного титана имеется
плита (какая), ее состояние электрическая плита ,в удовлетворительном состоянии
состояние разделочных столов в соответствии с требованиями

наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение имеются
в достаточном количестве, хранение в соответствии с требованиями
наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество имеются 2 ванны,
состояние удовлетворительное
условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды
удовлетворительные .горячая вода имеется
обеспеченность посудой, ее состояние обеспечены в полном объеме
котломоечная, ее оборудование имеется
количество мясорубок, их состояние 2 мясорубки и 1 овощерезка, в рабочем состоянии
наличие и маркировка уборочного инвентаря имеется в соответствии с
требованиями
11. Кладовые: качество проведенного ремонта удовлетворительное
хранение сыпучих продуктов в соответствии с требованиями
хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние)
имеется 5 холодильников, в рабочем состоянии
12.
Дезрежим дошкольного учреждения: наличие дезсредств имеются
место приготовления имеется, тара имеется
наличие горшков имеются , утюгов имеются
наличие пылесосов для уборки обеспечены
обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения обеспечены в
соответствии с требованиями
количество стиральных машин , их состояние 2 стиральные машины в рабочем
состоянии
13.
Медпункт: его состояние удовлетворительное
наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние имеется в
полном объеме
хранение скоропортящихся лекарственных средств в холодильнике , в соответствии
с требованиями
наличие комнаты для заболевшего ребенка имеется на 1 место
наличие процедурного кабинета имеется
наличие лицензии на медицинскую_деятельность имеется
наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность
прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по
эксплуатации медицинского оборудования) документация в полном объеме
14.
Состояние противопожарной безопасности:
наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств
пожаротушения (пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные огнетушители и
т.д.) обеспечены
наличие Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, детских
домов, дошкольных и внешкольных и др. учебно-воспитательных учреждений имеются
огнезащитная обработка деревянных конструкций —
наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния
заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение
сопротивления изоляции электропроводов) имеется
наличие запасных выходов имеются
наличие плана эвакуации при пожаре имеется
поэтажные планы эвакуации имеются
наличие автоматической пожарной сигнализации оснащены
15. Состояние антитеррористической защищенности :
Планирование и выполнение антитеррористических мероприятий
удовлетворительно
Обслуживание кнопки тревожной сигнализации заключен муниципальный контракт
с Отделом вневедомственной охраны при ОВД по городскому округу Дубна
Наличие телефона с автоматическим определением номера имеется
Наличие ограждения образовательного учреждения имеется, удовлетворительно
Наличие подъездных путей (для спецтранспорта) имеется
16 . Новое в оформлении и оборудовании дошкольного образовательного учреждения
заменена мебель в 2-х группах, отремонтирован музыкальный зал, заменены кровати,
столы, закуплена посуда на пищеблок , заменена сантехника в 2 группах , косметический
2-х групп

17. Благоустройство территории и озеленение, какие работы проведены в этом году
завезен песок
18. Выполнение предписаний контролирующих организаций:
пожнадзора выполнены
территориального отдела :
Роспотребнадзора выполнены
19. Замечания и предложения комиссии:
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__________________________

Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного учреждения к
новому учебному году Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад компенсирующего вида №20»Ёлочка» города Дубны Московской
области к новому 2013-2014 году готово
Акт составлен «Л »

Председатель комиссии:
Заместитель главы Администрации - начальник ГОРУНСК
Заместитель председателя комиссии:
Начальник Управления дошкольного образования
Администрации г. Дубны
Секретарь комиссии:
Заместитель начальника УДО:
Члены комиссии:
Начальник отдела по безопасности Управления безопасное'
Администрации г.Дубны
Эксперт Управления экономики и планирования
Администрации г .Дубны
Заместитель начальника ТО ТУ Роспотребнадзора по
МО и г.Дубна, Дмитровском, Талдомском районах
И.О. начальника отдела надзорной
деятельности по г.Дубна Управления НД Главного управле!
МЧС России по Московской области
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_ 2013 года

Т.К. Виноградова

А.Н. Переверзъев

