
AKI
про нерки готовности дошкольного образовательного 

учреждения к 2015 2016 учебному голу

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № Я0 «Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области ,̂ 
год постройки 1978_______________________________________________________________
__________________________________(г износ наймем о в я и нс Учреждении, тн п. гол постройки I

Муниципальное образование городской округ - город Волжский Волгоградской области в лице 
администрации городского округа -  горол Волжский Волгоградской области._______________
_______________________________________ (учредитель ппганюацин)

404120. Россия. Волгоградская область, г. Волжский, ул . Мечникова. 12.
(гсрилнческпП адрес органгпаини.) -

Черных Ирина Анатольевна 8(84431 27-14-02
(Фамилия имя и отчество 1авсдук1шсго олганшаинн. номер телефона!

В соответствии с приказом управления образования и молодежной политики администрации 
горидского округа -  город Волжский Вочюгралской области от «2% 05 . 2015 № 1 54 в период 
с «04» по «17» 08. 2015 г. комиссией Управления образования и молодежной политики 
юродского округа -  юрод Волжский Волгоградской области

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:
г Л сУ ;юм"«

oV. 'aUt

ков
Председатель комиссии:
Начальник Управления образования и молодежной пгГГитц
(должность, фамилия, имя. отчество)

Замести юль прелседателя комиссии:
Заместитель начальника управления образования и молодежно^ п д т г^уц - _Н Л.Корсакова

i  W V ' 'у у
1ки '  т ’ - А.Н Речник

(должность фамилия, ими, отчество!

Члены комиссии:
Главный специалист управления образования и молодежной политики - Е.А.Комиссаров
(должность. Фамилия, имя отчество)

Специалист I категории управл ен и я образования и мол одеж ной политики - Н. А.Жилина___
(должность фамилия, имя, отчество)

Специалист 1 категории управления образования и молодежной политики - Л.В.Шматкова
(должность. Фамилия ИМЯ. ПТЧССТВ01

Главный бухгалтер МКУ «ИТС»_____________________________________- О В.Матлахова
Н тж н о с т ь  Фамилия имя. отчество]

Инженер I категории МКУ «ИТС»
(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник ТОТУ Роспотребнадзора

- Г.В.11арамонова

- О,В.Зубарева
(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник Волжского ОГПН УГПН 1 У МЧС Р.Х.Айсин
(лтжнпсть, фамилия, имя отчество)

исоведена проверка готовности Муниципального бюджетного дошкольного образона гельного 
учреждения детского сада общеразвивающего вида № 8Q «Чебурашка» г Волжского 
Волгоградской области__________________________________________________ _____________

(полное нанмснаванпс органилаиии)

I,Основные результаты проверки 

В холе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст,52 Гражданского 
кодекса Российской Федерации! н наличии и оформлены в установленном порядке:___________
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• Устяи Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада обтпепазвиваюшего вида № 80 «Чебурашка» г. Волжского----------
Волгоградской области № 9275 от 15.12.2014 г.--------------------------------------------------

(полное наименование образовательной организации)

• Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление
от «18» «Ш» 2011 г. 14-А А № 459603_______ , подтверждающее закрепление за
организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или 
передаче в собственность образовательному учреждению),
• Свидетельство о государственной регистрации права от «18» «К>» Ж !  г. 34 -АА 
№ 459602 на пользование земельным участком, на котором размещена организация 
(за исключением зданий, арендуемых организацией);
• Свидетельство об аккредитации организации -  утратило силу---------------------------

(наименование органа управления “выдавшего свидетельство)

.  Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 
выданной «05» «июля» 2012 г. серия 34 ОД, номер_0М344, регистрационный
номер 794,
Комитет по образованию и науке Администрации Волгоградской области__-------------

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

Срок действия лицензии - _ бессрочно-------------------- ------------- .----------- ----------------

• Паспорт безопасности организации № б/н от « 19 » « мая » 2015 года: оформлен
• Декларация пожарной безопасности организации № 18-410-00146-5.54
пт a ll  » « 01» 2010 года -  оформлена______________________ -________________

В 2015 - 2016 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано - групп с 
обтттим количеством воспитанников____315 человек.

Нормативы _  255 чел.
Наполняемость групп:
Первые группы раннего возраста_ 
Вторые группы раннего возраста _
Первые младшие группы_______
Вторые младшие группы_____63
Средние группы________ 63____
Старшие группы 89

нет
нет

детей

66

34Подготовительные к школе группы______
Из них детей/ групп круглосуточного пребывания-------------
Наличие путевок, правильность их оформления и хранения 
с требованиями в личных делах детей___________________

детей 
_  детей

_детей
_детей

_ детей 
_ детей 
нет
имеются, хранятся в соответствии

2. Обеспеченность кадрами (штаты -  укомплектованность всех категорий): 
педагогические работники - человек 28 (100%);--------------------- !--------
младший обслуживающий персонал — человек 12 ( 100/о),
медицинские работники - человек 2 (100 %Д------------------
остальные- человек 13 ( 100 %); ________— ---------------
вакансия воспитателя -  нет

Правильность их расстановки расставлены в соответствии с образованием, квалификацией, 
личностными качествами.
3. Наличие плана работы организации на 2015 -  2016 год имеется

4.Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса
оценивается как удовлетворительное__________________ ____________ _______ _

• Физкультурный зал -  имеется, вместимость -  26 человек, состояние удовлетворительно^
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• Музыкальный зал -  имеется, вместимость -  44 человек, состояние удовлетворительное;
• Наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем -

имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное________
• Обеспеченность организации учебной мебелью -  удовлетворительное.________________

Потребность в замене мебели: детские стулья -  30 шт., детские кровать -210 шт., 
раскладушки -  10 шт., шкафы детские раздевальные -  15 шт.

• Обеспеченность организации бытовой мебелью — удовлетворительное.________________
Потребность в замене мебели: стул офисный — 15 шт, стеклянный шкаф -  2 шт. в 
медицинском кабинете.

• Научно—педагогическая и методическая литература -  имеется. ______________________

5. Оформление дошкольного учреждения: приобретение информационных стендов в № 3, № 11, 
№5 в коридор ДОУ, оформление центрального коридорй детского сада, изменение и пополнение 
развивающей среда в ДОУ в соответствие с ФГОС ДО.

6 . Наличие необходимой документации (уставная документация: лицензия, Устав, локальные 
акты, свидетельство об аттестации, свидетельство о государственной аккредитации, договора 
и др., план работы на год, книга движения детей, план повышения квалификации пед. 
работников и пр.) имеются в наличии и хранятся в соответствии с утвержденной номенклатурой 
дел.

7. Готовность методического кабинета к осуществлению учебно -  воспитательной работы
(наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации 
разнообразной деятельности детей) - готов____________________________________________

8. Соответствие учебно -  методического обеспечения требованиям программ, педагогическая
целесообразность их хранения и размещения: соответствует требованиям, размещение 
целесообразное.________________________________ _____________________ ________________

9. Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятий по группам, количество 
учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели:
Непосредственная образовательная деятельность организована с учетом требований СанПиН 
2.4.1.3049-13, расписание реализации содержания образовательных областей по возрастным 
группам имеется____________ ' ____________________ ____________ __________________

10. Территория: общая площадь____ 8 500 кв. м___________________________________________
Состояние ограждения удовлетворительное________________________________________
Площадь озеленения 4 703 м кв.________________________________________________
Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от
территории ДОУ:________нет ----------------------------------------------------- ----------------------
Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования
удовлетворительное__________________________________________________________________
Наличие и состояние огорода -  ягодника удовлетворительное_____ _____________________
Наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников удовлетворительное_______
Наличие договора о вывозе мусора- договор с ООО «Чистый город» № 457/15 -Ч-К от 
26.01.2013._____________ _____________________________________________________

11. Здание: общее состояние помещений удовлетворительное. ____________________
Требуется______ замена электропроводки по всему зданию. замена окон на
пластиковые,________________
Качество проведенного ремонта удовлетворительное (собственными силами)____________
Капитального_____не производился_____________________________________ _______________



Текущий и частичный ремонт (собственными силами ); ремонт группового помещения в гр. № 
12, ремонт группового помещения и раздевальной комнаты в гр. № 1, ремонт общего коридора, 
косметический ремонт мед, блока, косметический ремонт в группах № 2. № 8, № 11, № 6, № 9, № 
10,№ 5, косметический ремонт в кабинете специалистов, покраска малых архитектурных форм, 
ремонт сантехники, замена стояков по подвалу, замена труб в подвале, замена линолеума в 
групповом помещении гр. № 12, Укладка плитки вокруг бассейна, ремонт труб и душевых кабин 
бассейна. Частичный ремонт отмостки вокруг здания, покраска входных дверей в количестве 4
шт,____________________ __________________________________________________ ________
Нормы освещенности групп, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) 
соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному. 
освещению жилых и общественных зданий, требуется частичная замена потолочных
светильников на пищеблоке.____________________________________________________ _______
Характер и состояние отопительной системы- удовлетворительное________________________
Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме. 
Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентралью, состояние
удовлетворительное._________________________________________________________________
Наличие акта опрессовки отопительной системы № б/ н от 06,05.2015____________________

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:
• Органами Государственного пожарного надзора в 2015 г. проверка состояния пожарной

безопасности по предписаниям проводилась от 01.12,2014г . Акт № 660 ГУ МЧС России 
по Волгоградской области Управлением надзорной деятельности отделом надзорной 
деятельности по г. Волжскому;___________________________________________

• Основные результаты проверки - замечания устранены;_____________________________
• Требования пожарной безопасности -  выполняются; _______________________
• Наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств

пожаротушения (огнетушители ) имеются в наличии________________________________
• Наличие правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, ПТУ. школ

интернатов, детских домов, дошкольных и внешкольных и др. учебно -  воспитательных 
учреждений - имеется в наличии____________________________________________ _

• Наличие запасных выходов имеются 15 выходов_________________________________
• Наличие планов эвакуации при пожаре _имеются, утверждены, согласованы,

соответствуют требованиям_____________________________________________________
• Системой пожарной сигнализации объект организации -  оборудована________________

В организации установлено -  радиопередающее средство системы передачи извещений о
пожаре «Стрелец-Мониторинг», обеспечивающее извещение о пож аре.______________
Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии_____________________

• Здание и объект организации системами противодымной заишты-не
оборудованы;__________________________________________________________________ _

• Система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по
каналам связи извещений о пожаре. Состояние эвакуационных путей и выходов 
обеспечивает беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные 
зоны _____________________________________________________ _______

• Ответственные за пожарное состояние помещений - назначены; приказ от 01.09,2014
№ 111/34_____________________________________________________________________

• Наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления
и изоляции электросетей, электрооборудования, измерения изоляции электропроводов) 
технический отчет от 01,11.2014 № 130____________________________________ _____

• Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности -  16.06.2015 (повторный),
а так же ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре - организовано, приказ 
от 25,05.2015 № 46/1___________________________________________________________
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13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности:
• Охрана объектов организации осуществляется сторожами в ночное время в составе З̂ х 

сотрудников
• Системами видеонаблюдения и охранного телевидения объект оборудован в количестве -

- 8 камер (6- наружного наблюдения, 2- камеры внутреннего наблюдения)______________
• Прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного

вызова__________________

14. Режим воздухообменов в помещениях соблюдается.

• Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции. Состояние системы 
вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Наличие и состояние снабжения:

• Водой___обеспечены, удовлетворительное_______________________________________
• Г азом_________________отсутствует_____________________________________________
• Электричеством обеспечены. удовлетворительное_______________________________
• Наличие канализации_имеется. удовлетворительное___________________________

16. Наличие групповых комнат, их сантехническое состояние 12 групп.
удовлетворительное_________________ _______________________________________________
Организация питьевого режима соблюдается _________________________________________
Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен- 70%. требуется замена
наволочек, простыней по 1 комплекту -  220 шт. матрацев - 100 шт.. подушек -  220 шт.._______
Обеспеченность игрушками, дидактическим материалом необходимо пополнить крупным
строительным материалом, игровыми модулями, интерактивным оборудованием.____________
Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий: 
Музыкальный зал, кабинет педагога-психолога. Физкультурный зал, изостудия, фитобар, 
комната сказок, физиокабинет, кабинет логопеда, кабинет ЛФК._______________
Состояние технических средств (телевизоры, компьютеры, магнитофоны_в рабочем состоянии 
Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования, 
инвентаря -  удовлетворительное_____________ _________________________________________

17. Пищеблок: качество проведенного ремонта удовлетворительное________________________
Обеспеченность технологическим оборудованием достаточное, его техническое состояние
соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены__________
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования
соблюдаются __________________________________ ___________»_______________________
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования: замена 
пищеварочного котла, электросковороды, электропривода на кухне, гладильного катка на прачке. 
Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков
соответствует санитарным нормам___________ _________________________________________
Документации и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и его работников
имеются._________________________________ _________________________________________
Примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации,
имеется______________________________________ ______________________________________
Питьевой режим воспитанников организован ____________________________________
Установлено водоочистительное оборудование питьевой воды______________________________
Состояние разделочных столов удовлетворительное _____________________________________
Наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение удовлетворительное.



Наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество: имеются 1 - двухсекционная, 1-
трехсекционная раковина, состояние удовлетворительное__________________________________
Условия для мытья посуды и ее хранение, наличие горячей воды удовлетворительное, имеется 
Наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) 
имеется, договор № 833 по профилактике и борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний
от 26 января 2015 г. с ГБУЗ «Волжской городской дезинфекционной станцией».____________
Обеспеченность посудой: достаточное._____________________________________________
Котломоечная, ее оборудование нет____________________________________________________
Картофелечистки, их состояние -  удовлетворительное ________________________________
Количество мясорубок, их состояние -2 шт., удовлетворительное__________________________
Наличие и маркировка уборочного инвентаря_имеется, промаркирован_____________________

18. Кладовые: качество произведенного ремонта- производился в 2014 г., качественно_______
Хранение сыпучих продуктов- в соответствии с требованиями___________________________
Хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) холодильник
-2, холодильников бытовых О. удовлетворительное ___________________________________
Наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и др.)- 
имеется, удовлетворительное

19. Дезрежим дошкольного учреждения: наличие дезсредств имеется. «Бриллиант»________
Место приготовления: специальная комнаты : тара: специальная тара___________________

20. Обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения: обеспеченость 100%, хранится
отдельно от верхней одежды, требуется частичная замена халатов__________________ ________

21. Медпункт: его состояние удовлетворительное_______________________________________
Медицинское обслуживание в организации организовано_________________________________
Медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом в количестве 2 
человек.
Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «25» « октября » 2011 г.
№ФС -34-01-001601_______________________ ___________________________________________
Наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние:
имеется все необходимое, в хорошем состоянии__________________________________________
требуется: оториноскоп с набором воронок, аппарат искусственной вентиляции легких АМБУ 
(мешок АМБУ), носилки 2 шт., ширмы медицинские -  2 (створки).
Хранение скоропортящихся лекарственных средств: хранятся в холодильниках_____________
Наличие комнаты для заболевшего ребенка: имеется на 1 место_________________________
Наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения 
медосмотра, журнал бракеража, санитарный журнал, инструкции по эксплуатации медицинского
оборудования) имеются____ в____ наличии.____ хранятся____ правильно.____ заполняется
своевременно »

22. Новое в оформлении и оборудовании дошкольного образовательного учреждения: 
приобретение информационных стендов в гр. № 3, № 11, №5 в коридор ДОУ, оформление 
центрального коридора детского сада, изменение и пополнение развивающей среда в ДОУ в 
соответствие с ФГОС ДО. Текущий и частичный ремонт (собственными силами ): ремонт 
группового помещения в гр. № 12, ремонт группового помещения и раздевальной комнаты в гр.
№_1, , ремонт общего коридора, покраска 3-х лестниц, косметический ремонт медблока,
косметический ремонт в группах № 2, № 8, № 11, № 6, № 9, № 10,№ 5, косметический ремонт в
кабинете__специалистов, покраска малых архитектурных форм, ремонт сантехники, замена
стояков по подвалу, замена труб в подвале, замена линолеума в групповом помещении гр. № 12. 
замена окон в общем коридоре на пластиковые, изготовление декоративных экранов для



радиаторов в количестве 10 шт. . произведен ремонт мебели в го. № I . перетяжка мебели в гр. № 
8, (Ьае детского сада, стульев в кабинете заведующего. Укладка плитки вокруг бассейна, ремонт 
труб и душевых кабин бассейна. Частичный ремонт отмостки вокруг здания. покраска входных 
дверей в количестве 4 шт. Пополнены все группы ЛОУ играми и игрушками, приобретено 
интерактивное оборудования в гр, № 9. гр, № 6. Произведен пошив костюмов (русских 
народных) к утренникам и участию в конкурсах, приобретены шкафы раздевальные ,11шт.в гр. 
№ I. столы ромашка в гр. № 1. стол методический для пособия «Рисуем на песке», новогодняя, 
искусственная едка, елочные hipmhkh. новогодние костюмы, приобретены пробковые стенды, 
стенды пластиковые для общего коридора, дне декоративные скамейки для дизайна общего 
коридора, приобретались хозяйственные и канцелярские товары приобретались строй материалы 
для ремонта помещений, закупка искусственного газона на бассейн, тактика программного 
обеспечения на все компьютеры «Касперский», приобретение жалюзи в общий коридор, 
приобретены сетевые (Ьилыры на все компьютеры, установлены противопожарные двери на 
склад и архив, приобретены средства индивидуальной защиты, провидена специальная оценка 
труда работников в количестве 33 человек.

II. Заключение комиссии:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательн* е учреждение детский са;i
общеразвивающего____вида № 8Q «Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области
к новому 2015 - 2016 учебному году ^ _________________

( готои. нс готов)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки:

&  и 4 Н 4 .Ч Ц  J U’? т+с г

Акт составлен
и у .
,J У числа______W  месяца года

Председатель комиссии: 
Члены комиссии:

/  Н.А.Карсакова

Е.А. Комиссаров 
Е.А. Жилина 
JI.R. Шматкова 
Г.В. Парамонова
O. В. Матлахова
P. Х. Айсин

-



АКТ
ХЩоверки готовности лопптттьнп™ образовательного 

учреждения к 201 6 -  2017 учебному готу

муницил^тьвре дошкольное обпазоаятецьное у ч п е ж т е н и е  ыь оо тт ^
гсщ гюстоой^иТ97Я^~ 4 ^  ^ ^ 8^ ^ Щ 1ка>>г

(полное наименование Учреждения, тип год прстп о й к и ̂

-МШШШМЬНО^^  ование город ^ ю й у щ щ ^ д ^ В о лжский Вллгогрнттской облает,, 
адмпнис грацрги городского окр>га -  город Волжский Вотгпгпяттг^ 0кла,Гтг?

А учредитель организации)

в лице

4041 0, Россия. Волгоградская область, город Волжский. УлипаМечник-оиа 12
(юридическим адрес организации.) " * ' ‘ 1 *’4

Черных Ирина Анатольев на 8(8443) 27-14-П?
-ВЩит.пня. имя и отч ^ ^ о а в е д у ю щ его опганилапии номерy-j ■------------—— ' ■'«им упщц,! 13 U1JI tlr

^ соответствии с приказом управления пбрячпвяния и молодежной политики администрации
Т Т Г° ГКР lUl ~ ; Т Д Bo;lЖCK,,Г, ^-""■РЮской Области о. Об П6 7П.* кг» 26 
—1 <4->у.08. 2016 г. комиссией. Управления образования
городского округа -  город Волжский Волгогпятптпй области

в периот с 
и молодежной политики

в составе:
(наименование органа управления образованием, провод! 1вшсго проверку)

А.Н.Резников

Председатель комиссии-
Начальник Управления образования и молодежной потитики
(должность, фамилия, имя. отчество) ~ 2 —

Заместитель председателя комиссии-
Заместитель натаишика управления образования и молодежной политик., - Е.К. Степ

Члены комиссии:
Главный специалист управления образования и
(ДОЛЖНОСТЬ. гЬямПДИЯ. ||\(я l)T4(TTRi 4 молодежной политики - Е.А.КомиггapnR

ПГж111е, '̂ 1!1м,'1 Е. А.  Жилинз_  
Специалист 1 категории управления ооразрваиия и молодежной политики - Л.В. Шматкова
(ДОДЖнДггь Tftiaм н ЛИЯ И VIЯ ОТЧССТВО)

Главный бухгалтер МКУ «ИЗ С»
(должностк фамилия, имя. отчество)

Инженер 1 категории МКУ «ИТГ»_________
(должность, фамилия, имя. отчество)

Начальник Волжского ОГПН УГПН ГУ МЧГ
(должность, фамилия. имя, отчество)

- О.В.Матлаховя

- Г .В-Парамоноия

- Р.Х.Айсин

I.Основные результаты прпирр̂ гл 

В ходе проверки установлено:

V чредительные документы юридического липа 
кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном

 ̂е 1 лв муниципального дошкольного обра

В СОО гветствии СО СТ Г пямг‘гт'дтлл‘1/-/̂ т-/л--------  ---Г \У«ИУ1\УЛ С/
порядке;

0Г1 тг ,  , , ------------------- -Зовагельного учреждения «Детский сад
.8 ) « тебурашка»_г. Волжского Волгоградской области» № 334 от 09.06 '’Old

(полное наименование обрачовнтелыюП органплацин)

• Свидетельство о государственной 
от «27» «06» 2016 г. 34-АА № 459603

регистрации права на оперативное управление 
, подтверждающее закрепление за организацией



собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в 
собственность образовательному учреждению) здания детского сада;
•  ̂Свидетельство о государственной регистрации права от «26»«07» 20] б г. 34 -АА№ 
459602_ на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за 
исключением зданий, арендуемых организацией);
• Свидетельство об аккредитации организации — утратило силу

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство) * ~  ~

• Лицензия направо ведения образовательной деятельности, установленной формы и
выданной «29» ш<Ш» 2016_г, серия 34 Л01, номер 0001314. регистрационный 
номер 510. г
Комитет образования и науки Волгоградской области

^ (наименование органа управления, выдавшего лицензию)
Срок действия лицензии - бессрочно

• Паспорт безопасности организации № б/н от « 19 » « мая» 2015 го ла-оформпен
• Декларация пожарной безопасности организации № 18-410-00146-5.54
от <<22_» « 03» 2010 года—оформлена

В 2016- 2017 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано 12
общим количеством воспитанников____331 человек

Нормативы_____
групп с

Наполняемость групп;
Первые группы раннего возраста 
Вторые группы раннего возраста 
Первые младшие группы 
Вторые младшие группы
Средние группы______________
Старшие группы_______

255

нет

1C л.

детей

60
_детеи

детей
_67
67^

_60
77"

детей
_детей
детей
детейПодготовительные к школе группы

Из них детей/ групп круглосуточного пребывания_________ нет
Наличие путевок, правильность их оформления и хранения имеются, хранятся в соответствии 
с требованиями в личных делах детей

2. Обеспеченность кадрами (штаты -  укомплектованность всех категорий); 
педагогические работники - человек 26 П00°/Л •
младший обслуживающий персонал -  человек 12( 100%у 
медицинские работники - человек 2 С100%V
остальные- человек 14( 100%); ________
вакансия воспитателя -  нет

Правильность их расстановки _расставлены в соответствии с образованием, квалшЬикя 
личностными качествами. 4
3. Наличие плана работы организации на 2016 -  2017 год имеется

пиеи.

4.Состояние материально-технической базы и
оценивается как __удовлетворительное

• Физкультурный зал — имеется, вместимость

оснащённости образовательного процесса

гарем -

26 человек, состояние удовлетворите
Музыкальный зал -  имеется, вместимость -  44 человек, состояние удовлетворитеттьнпе 
Наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвен 
имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное 
Обеспеченность организации учебной мебелью -  удовлетворительное.
Потребность в замене мебели: детские кровать -210 шт.
Обеспеченность организации бытовой мебелью —удовлетворительное

лм-тпе:



'

Потребность в замене мебели: стул офисный -  15 шт, стеклянный шкаф -  2 шт. в 
медицинском кабинете.

• Научно—педагогическая и методическая литература — имеется.

5. Оформление дошкольного учреждения: приобретение информационных стендов в № 6 
художественное оформление центрального крыльца, художественное оформление интерьера 
двух тамбуров, оформление центральной клумбы детского сада, изменение и пополнение 
развивающей среда в ДОУ в соответствие с ФГОС ДО.

6. Наличие необходимой документации (уставная документация: лицензия, Устав локальные 
акты, свидетельство об аттестации, свидетельство о государственной аккредитации, договора 
и др., план работы на год, книга движения детей, план повышения квалификации пед 
работников и пр.) имеются в наличии и хранятся в соответствии с утвержденной номенклатурой

7. Готовность методического кабинета к осуществлению учебно -  воспитательной работы 
(наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации 
разнообразной деятельности детей) - готов

8. Соответствие учебно -  методического обеспечения требованиям программ, педагогическая
целесообразность их хранения и размещения: соответствует требованиям, размещение 
целесообразное____________  " ------------

9. Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятий по группам, количество 
учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели:
Непосредственная— образовательная деятельность организована с учетом требованийСанПиН
-  ,1.j 049-13. расписание реализации содержания образовательных областей по возрастным 
группам имеется

10. Территория: общая площадь__ 8_50_0 кв. м
Состояние ограждения удовлетворительное 
Площадь озеленения 4 703 м кв.
Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости"от 
территории ДОУ: нет
Подготовленность групповых площадок, веранд теневых навесов й другого 
оборудованияудовлетворительное * 11

Наличие и состояние огорода — ягодника__ удовлетворительное
Наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников удовлетворительное "
Наличие договора о вывозе мусора- договор с ООО «ЭкоПентп» No 61 7/16-Э-Кот~т 
01.07.2016. ‘ -

11. Здание, общее состояние помещений удовлетворительное
1ребуется----- рамена----- электропроводки___ по всему зданию. йййй^ ййй^ на
пластиковые.___________  " ' ----------------
Качество проведенного ремонта___удовлетворительное (собственными силами)
Капитального_____не производился
Частичный ремонт" кровли (за с^йй~средств бюджета). Текущий и частичный ремонт 
[собственными силами): ремонт ж>рущЩ!чика^р,_Лф 12. ремонт приемных в гп. № 11, № 6 
ремонт туалетных комнат гр. № 6. гр. № 5. ремонт музыкального зала, косметический ремонт во 
всех помещениях покраска двереГидюрожков, тамбуров; покраска малых архитектурных форм: 
покраска забора по всему периметщ^зетского сада: замена каналиДципннргр тпубоппппппя в



подвале: установка счетчика ЛШЩвочный—водопровод; замена з arm и же ы
•имена линолеума в м д ыидьном чале. Укладодж гШ оставш ейся с одной 

бассейна. Замена окон на пластиковые в му.ыкаг.ьном „ rn.mn„ - ; .  ~  ^
замена светильников в пищеблоке в количестве 7 ш т у к  

Нормы освещенности групп, кабинетов сотрудников и 
соответствует санитарно-гигиеническим 
освещению жилых и общественных

на затворы 
рон]

помещ ении гр. N? 11 •

светильников в приемных помещениях в гр, №3. № 12. № 10 
Характер и состояние отопительной системы -.удовлетворительное 
Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организаци 
(/топление помещений и объектов

производственных помещений (участков) 
требованиям к естественному, 

требуетсяздании. частичная
искусственному 

замена пптодл'щыу

п проведены в полном объеме. 
организации осуществляется теплоцентралью, состояниеудовлетворительное.__________

Наличие акта опрессовки отопительной системы № б/н от25.04.2016

декой
г

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям-
• Органами Государственного пожарного надзора в 2015 г. проверка состояния пожарной

беюпасностищзрводилась о_т07Л2,2_015г , Акт № 548 ГУ МЧГ России по Воттгогпя 
области Управлением надзорной деятельности отделом надзорной ттеятепвпп^т, пп 
В олжскому -----------------------------------------

• Основные результаты проверки - замечаний нет:
• Требования пожарной безопасности -выполняются-
• Наличие и состояние противопожарного в о ж ю ^ тк ш т7  'й ~~.юрвиййгх ” 

пожаротушения (огнетушители ) имеются в наличии
• Наличие правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ ПТУ пшат 

интернатов, детских домов, дошкольных и внешкольных и др. учебно -  воспитательных 
учреждении - имеется в наличии

средств

Наличие запасных выходов имеются 15 выходов 
Наличие планов эвакуации 
соответствуют тоебованиям_
Системой

при пожаре имеются, утверждены согласованы.

пожарной сигнализации объект организации -  оборудована 
В организации установлено здэадирдередающее средство системы передачи 0

. пожаре «Стрелец-Мониторинг», обеспечивающее извещение о пожапе 
Пожарная сигнализация находится

• Здание и объект
в исправном состоянии 

opi анизации системами противодымной защиты необорудованы:____________
Система передачи извещений о пожаре обесдеч^ваетпавтоматизированную п е р е д а ч ^
каналам связи извещений о пожаре. Состояние эвакуационных путей и выходов
обеспечивает бссчiрем.ятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безппяг,. 
зоны_______ ______  _____________
Ответственные за пожарное состояние 
№ 84/8

ые

помегцении - назначены; приказ от 01.09.201 5

Наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления 
золяции электросетей, электрооборудования, измерения изоляции электропроводов) 

технический отчет от 01,11.2016 № 55 н и  д ;
Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности -  16.05.2016 (повторный)

19 05 20 , й Г з Г Ь"ЫХ ТРеИИР0'КЖ П° действиям ПРИ пожаРе - организовано, ппикят пт

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
• храна объектов организации осуществляется сторожами r нпчнор ППр 

сотрудников ремя в составе 4-х



• Системами видеонаблюдения и охранного телевидения объект оборудован в количестве - 
- 8 камер (6- наружного наблюдения. 2- камеры внутреннего наблютения)

• Прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного
вызова _̂__________________

14. Режим воздухообменов в помещениях соблюдается.

• Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции. Состояние системы 
вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Наличие и состояние снабжения:

• Водой обеспечены, удовлетворительное
• Г азом - отсутствует
• Электричеством обеспечены, удовлетворительное
• Наличие канализации имеется, удовлетворительное

16. Наличие групповых комнат, их сантехническое состояние 12 групп.
удовлетворительное______________ __ '
Организация питьевого режимасоблюдается
Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен- 70%. требуется замена 
наволочек, простыней по 1 комплекту — 220 игт, матрацев - 100 шт.. подушек — 220 шт 
Обеспеченность игрушками, дидактическим материалом необходимо пополнить крупным 
строительным материалом, игровыми модулями, интерактивным оборудованием. _
Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий:
Музыкальный зал,----кабинет педагога-психолога, Физкультурный зал. изостудия. (Ьитобап
комната сказок, физиокабинег. кабинет логопеда, кабинет ЛФК.
Состояние технических средств (телевизоры, компьютеры, магнитофоны, ноутбуки в рабочем 
состоянии
Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования, 
инвентаря -  удовлетворительное______________________

17. Пищеблок: качество проведенного ремонта удовлетворительное
Обеспеченность технологическим оборудованием достаточное, его техническое состояние 
соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования 
соблюдаются______________________
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования: замена 
пищеварочного котла, электросковороды, электропривода па кухне, гладильного катка на прачке 
С анитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков 
соответствует санитарным нормам_______  '
Документации и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблок и его работников 
имеются.___________________
Примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации 
имеется________________
Питьевой режим воспитанников организован
Установлено водоочистительное оборудование питьевой воды
Состояние разделочных столов удовлетворительное_______________
Наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение удовлетворительное. 
Наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество: имеются 1- односекционная. 1 -
двухсекционная. 1- трехсекционная раковина, состояние удовлетворительное 
Условия для мытья посуды и ее хранение, наличие горячей воды удовлетворительное, имеется



/
/

имеется^ л ^ Г Г Г ,аНИе “ "«тарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) 
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Обеспеченность посудой:достаточное.
Котломоечная, ее оборудование нет
Картофелечистки, их состояние — удовлетворительное 
Количество мясорубок, их состояние -2 шт„ удовл етв о р и те^ ^  
Наличие и маркировка уборочного инвентаря _ и ^ с ^ я , промаркирован

18. Кладовые: качество произведенного ремонта - производился в 2014 г.,качественно 
Хранение сыпучих продуктов- в соответствии с тр еб о в ан и ям и

Хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) холодильник
- холодильников оытовых- 3. удо влет в о р и тельно е
Наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хтеба и др )
- имеется, удовлетворительное

19. Дезрежим дошкольного учреждения: . наличие 
Люкс» дезсредств имеется. «Тпиосепт-

Место приготовления:__специальная комнаты: тара: специальная тара

20. Обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения: обеспеченность 100% 
хранится отдельно от верхней одежды. ’ 2

21. Медпункт: его состояние удовлетворительное 
Медицинское обслуживание в организации организовано 
Медицинское обеспечение осущес 
человек.
Лицензия на медицинскую 
№ ЛО -34-01-003035

;гвляется штатным медицинским персоналом в количестве 2 

дея [ сльност ь оформлена от «07» « и юля» 2016 г

Наличие необходимого меди пинского оборудования, его состояние: 
имеется все необходимое, в хорошем состоянии
требуется: оториноской с набором воронок, аппарат искусственной вентиляции легких АМБУ 
(мешок АМЬУ), носилки 2 шт., ширмы медицинские -  2 (створки).
Хранение скоропортящихся лекарственных средств: хранятся в хоттотальниках 
Наличие комнаты для заболевшего ребенка: имеется на 1 место
Наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения 
медосмотра, журнал бракеража, санитарный журнал, инструкции по эксплуатации медицинского 

ж еются------- --------наличии, хранятся правильноооорудования
своевременно заполняется

• Новое в оформлении и оборудовании дошкольного образовательного 
учреждениящриобретение информационных стендов в № 6. художественное оформление 
центрального крыльца, художественное оформление интерьера двух тамбуров, оформление 
центральной клумбы детского сада, изменение и пополнение развивающей среда в ДОУ в 
соответствие с ФГОС ДО. н А
Частичный ремонт кровли (за счет средств бюджета). Текущий и частичный 
[собственными силами ): ремонт коридорчика в гр. № 12, ремонт приемчыу я гГ и  No 6 
ремонт туалетных комнат гр. № 6, гр. № 5, ремонт музыкального зала, к о с м е т и ч е ^ ^ ^ ^  
всех помещениях покв а с ю и в д х ^ ^  покраска малых япуш^ гупеплу ф00м-
покраска заоора по всему периметру детского сада: замена канализационного тпубопп о в о ^  
Подвале, установка счетчика на поливочный водопровод: замена задвижек на затвопы в 
тсплоузлс.— замена линолеума в музыкальном зале. Укладка плитка (оставшейся С ПЛНОм
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АКТ
оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность к началу

2018/2019 учебного года 
составлен "03" августа 2018 года

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 80 «Чебурашка» 
г. Волжского Волгоградской области», год постройки 1978

(полное наименование организации, тип, год постройки)
Муниципальное образование городской округ -  город Волжский Волгоградской области_____
в лице администрации городского округа -  город Волжский Волгоградской области_________

(учредитель организации)
404120. Россия, Волгоградская область, г. Волжский, улица им. Мечникова, дом 12_________

(юридический адрес, физический адрес организации.)

Черных Ирина Анатольевна. 8(8443) 27-14-02_________________________________________
(фамилия, имя и отчество заведующего организации, номер телефона)

В соответствии с приказом управления образования администрации городского округа -  
город Волжский Волгоградской области от 14.06.2018 № 282 «О создании комиссии по приему 
образовательных учреждений к новому 2018/2019 учебному году» в период с 30.07.2018 по 
10.08.2018 г. Комиссией в составе:

председатель комиссии:

заместитель начальника управления образования Сафонова Т. В.;
(должность, фамилия, имя, отчество)

члены комиссии: I.

начальник ОВО по г. Волжскому -  филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской 
области»(по согласованию) И.Б. Прыгунов
(должность, фамилия, имя. отчество)

специалист 1 категории управления Е.Н.Апряткина
(должность, фамилия, имя, отчество)

инженер 1 категории МКУ «ИТС» Т.Д. Бурмистрова
(должность, фамилия, имя, отчество)
Инженер 1 категории МКУ «ИТС» Г.В.Парамонова
(должность, фамилия, имя, отчество)
Ведущий специалист управления образования Л.В.Шматкова
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области»

(полное наименование организации)

I. Основные результаты оценки готовности 

В ходе приемки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.52 

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном 
порядке:

1.1 .Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад№80
«Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области» № 3061 от 09.06.2018 г._______________

(полное наименование образовательной организации)



1.2. Свидетельство о государственной регистрации права здание детского сада
оперативное управление (собственность муниципального образования) пользование, дата 
выдачи 27.06.2016 34-34-03/003/2006-160.______________________________________________

Свидетельство о государственной регистрации на праве оперативного управления 
(собственность муниципального образования) пользование, сарай, дата выдачи 27.06.2016 34- 
34-03/005/2011-672._________________________________________________________________

Свидетельство о государственной регистрации права здание детского сада оперативное 
управление (собственность муниципального образования) пользование, бассейн, дата выдачи 
27.06.2016 34-34-03/037/2012-290._____________________________________________________

Свидетельство о государственной регистрации права здание детского сада оперативное 
управление (собственность муниципального образования) пользование, электрощетовая, дата 
выдачи 27.06.2016 34-34-03/037/2012- 289._____________________________________________

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права земельный участок постоянное
(бессрочное) пользование, дата выдачи 27.06.2016 34-34-03\015\2008-650___________________

1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 
выданной «29» «июня» 2016г.. серия 34Л01. номер 0001314. регистрационный номер 510. выдан 
Комитетом образования и науки Волгоградской области. Срок действия лицензии: бессрочно

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

2. Паспорт безопасности организации имеется.
Декларация пожарной безопасности организации от «13» 04. 2018 годам оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году -  разработан и согласован 

установленным порядком 09.07.2018.

3. Количество зданий (объектов) организации -  1 единицы на 296 мест.
а) количество отремонтированных помещений 6, площадью -206,6 м2, в том числе: 
-групповое помещение группы № 2, № 6, № 7, площадь- 161,10м2;
-общественный туалет -  12,1 м2;
-раздевальная комната группа № 3 -  15,8 м2;
-коридор (покраска стен) -  17,6 м2;
-  замена защитных щитов на радиаторах в группах № 1, № 12, № 7, № 6, № 2 (в 

количестве -  18 шт.)
- покраска прогулочных беседок в количестве -  12 штук, от штукатурка прогулочных 

беседок в количестве -  4 штук
-планово-предупредительный ремонт кровли, выполнено, согласно договору от 80-С от 

04.02.2017г.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии 
соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг: общее образование -  дошкольное образование; дополнительное 
образование -  дополнительное образование детей и взрослых:_____________________________

именование видов деятельности и дополнительных услуг)
б) планируемая численность воспитанников по состоянию на 01.09.2018-341 детей:
в) численность выпускников 2017/2018 учебного года -  59 детей
г) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс -  59

детей;
д) количество групп по комплектованию:

групп всего -12 : количество воспитанников - 341 человек:
е) наличие образовательных программ -  имеется:
ж) наличие программ развития образовательной организации -  имеется:
з) укомплектованность штатов организации:



педагогических работников -28 человек - 100%; 
административно-хозяйственных работников -  J_ человек - 100%; 
младших воспитателей -  12 человек - 100%; 
медицинских работников -  I человек- 50%;
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -  Ц  человека — 100%.

и) наличие плана работы организации на 2018 - 2019 учебный год -  имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса 
оценивается как удовлетворительное:

а) здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами 
безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

N
п/п

Объекты 
материально- 

технической базы

необход
имо

имеется Процент
оснащен
ностии

Наличие 
докумен 
тов по 

технике 
безопасн 

ости

Наш чие
актов

разрешения
на

эксплуатаци
ю

Наш чие
и

состояни 
е мебели

Оборуд
ование
средств

ами
пожарот
ушения

приме
чание

1 Г рупповые 
комнаты

12 12 100% В
наличии

В наличии В
наличии,

удовлетво
рительно

е

имеются

2 Кабинет
заведующ его

1 1 100% В
наличии

В наличии В
наличии,

удовлетво
рительно

е

имеются

3 Кабинет старш его 
воспитателя

1 1 100% В
наличии

В наличии В
наличии,

удовлетво
рительно

е

имеются

4 Кабинет педагога- 
психолога

1 1 100% В
нашчии

В наличии В
наличии,

удовлетво
рительно

е

имеются

5 Кабинет
делопроизводител
я

1 1 100% В
наличии

В наличии В
наличии,

удовлетво
рительно

е

имеются

6 М узыкальный зал
физкультурный
зал

2 2 100% В
наличии

В наличии В
наличии,

удовлетво
рительно

е

имеются

7 Прачечная 1 1 100% В
наличии

В наличии В
наличииу
довлетвор

имеются



ительное

8 Пищеблок 1 1 100% В
наличии

В наличии В
наличии,

удовлетво
рительно

е

имеются

9 Кабинет
заведующего
хозяйством

1 1 100% В
наличии

В наличии В
наличии,

удовлетво
рительно

е

имеют
ся

10 Благоустроенный
туалет

1 1 100% В
наличии

В наличии В
наличии,

удовлетво
рительно

е

имеются

в) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 
образовательной сферы:

музыкальный зал, физкультурный зал -  имеется 2 зала, типовое помещение, площадь 74 
м2 и 50,4 м2 вмещает - 41 и 30 человек, состояние -  удовлетворительное;

г) оснащение компьютерной техникой -  в полном объеме:
общее количество компьютерной техники -  20 единиц, из них подлежит списанию -  0 единиц, 
планируется к закупке в текущем учебном году -]_единица ноутбук.

Основные недостатки: нет:
д) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем -  

имеются, обеспечивает проведение занятий, его состояние -удовлетворительное, акт -  
разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 
01.08.2018 г.

Потребность в спортивном оборудовании: баскетбольное кольцо со щитком -  1 шт., 
обручи гимнастические (диаметром 90 см.) 10 шт.

Основные недостатки: нет;
е) обеспеченность организации учебной мебелью -  удовлетворительное.
Потребность в замене мебели: нет
ж) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.
Потребность в замене мебели: нет
Основные недостатки: нет.
6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией -  

удовлетворительное: общая площадь участка -  8 500 м2;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 

состояние и соответствие санитарным требованиям -  имеются, находятся за территорией 
ДОУ их состояние соответствует санитарным требованиям.

Основные недостатки: нет.
Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие 

санитарным требованиям - имеются, в удовлетворительном состоянии, соответствуют 
требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах -  
соблюдаются.

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в организации - организовано:
а) медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом в



количестве 1 человек, в том числе:

Должность Профиль работы Количество
ставок

Характер 
работы (штат, 

договор)

Примечая
ие

Старшая медсестра Первичная медико- 
санитарная помощь детям

2 штат

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «07» «июля» 2016 г. № ЛО-34-01- 
003035.

Договор ^организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания 
воспитанников от 10.01.2016 № б/н заключен с ГБУЗ «Городская детская больница»;

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в организации оборудованы: 
имеется один кабинет приспособлен (типовые помещения), емкость кабинет 

расположенного по адресу МечниковаЛ 2 медицинских кабинета -  9,6 м2, удовлетворительное;
имеется один кабинета педагога-психолога приспособлен, емкость кабинета, 

расположенного по адресу Мечникова, 12, -  37,5м2, емкость кабинета, расположенного по
адресу Ленина. 66 - 9,5 м2, состояние -  удовлетворительное;

имеется один процедурный кабинет- приспособлены (типовые помещения), емкость 
кабинета, расположенного по адресу Мечникова, 12 -  10,1 м2, состояние -  удовлетворительное; 

Потребность в медицинском оборудовании - нет.
Основные недостатки: нет.

8. Питание воспитанников - организовано:
а) пищеблок -  имеется;
б) режим питания -  кратность питания -  4 разовое; гигиенические условия перед приемом 

пищи -  соблюдаются.
в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемой организацией по 

договору аутсорсинга с ООО «ОЛИМП» от 02.07.2018 № 1.
Основные недостатки: нет.
г) хранение продуктов -  организовано, санитарным нормам соответствует.
Основные недостатки: нет.
д) обеспеченность технологическим оборудованием -достаточное, его техническое 

состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены.
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 

оборудования соблюдаются.
Основные недостатки: нет.
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется: 

электромясорубка, привод универсальный, жарочный шкаф, овощерезка, холодильники ШХ- 08 ;
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических 

цехов и участков соответствует санитарным нормам.
Основные недостатки: нет .
ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и ее 

работников не имеется (не в штате ДОУ).
Основные недостатки: нет.
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной 

организации имеется;
к) питьевой режим воспитанников организован, установлено водоочистительное 

оборудование питьевой воды.



Основные недостатки: нет.
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг(дератизация, 

дезинфекция) — имеется с ГАУЗ «Волгоградская областная дезинфекционной станцией» договор 
от 19.01.2018 № 833.

9. Нормы освещенности групп, кабинетов сотрудников соответствует, санитарно-
гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых__и
общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 
организации выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется -  сторожами в составе 4 сотрудников.
Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1_человека.

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы:
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки 

экстренного вызова;
д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального 

государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области»;

е) территория организации оборудована ограждением и предотвращает несанкциониро
ванный доступ (пропускной карточный режим);

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.
Основные недостатки: нет.

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным 
требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора проверка состояние пожарной 
безопасности проводилась в декабре 2017 года. Акт проверки от 26.07.2018 № 047/192 -  
нарушений требований пожарной безопасности -  выявлено (оборудовать спальни вторыми 
эвакуационными выходами).

Основные недостатки: нет;
б) требования пожарной безопасности выполняются;
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация, обеспечивающая звукового
(тип (вид) пожарной сигнализации)
вида извещения о пожаре.

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 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) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. 
Вывод на основании технического отчета по проведению испытаний электроустановки № 
ЭЛ 007ЭР от 19.01.2018, выданного электролабораторией ВГО « Центральное» ВОР ВДПО.

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

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.



12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в 
полном объеме.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентрально, 
состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена. Акт гидравлического испытания от 
04.05.2018,

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. 
Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции. Состояние системы вентиляции 
соблюдение установленных норм воздухообмена - обеспечивает.

14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.
15. Газоснабжение образовательной организации отсутствует.
16. Канализация централизованная.

II. Заключение комиссии
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 80

«Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области» к новому 2018 -  2019учебному году готов.
(полное наименование организации)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки
1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на 

организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)
2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации 

к новому учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до «___» _____20__ г.разработать

план мероприятий по устранения выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их 
реализации 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.

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

Т.В.Сафонова

_/Й.Б. Прыгунов 

_  Е.Н. Апряткина 

Т.Д. Бурмистрова 

_ Г.В.Парамонова 

Л.В.Шматкова



АКТ
оценки готовности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 
к началу 2019/2020 учебного года 

составлен «02» августа 2019 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 80 
«Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области», год постройки - 1978

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование городской округ -  город Волжский 
Волгоградской области в лице администрации городского округа -  

город Волжский Волгоградской области
(учредитель организации)

404120, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, улица Мечникова, дом 12, 
тел.: 8(8443) 27-14-01___________________________________________________

(юридический адрес, физический адрес организации)

Заведующий Черных Ирина Анатольевна, тел.: 8(8443) 27-14-02______________
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом (распоряжением) управления образования 
администрации городского округа -  город Волжский Волгоградской области

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение)
от «17» июня 2019 г. № 252 в период с «20»июля 2019 г. по «09» августа 2019 г. 
комиссией в составе:

председатель комиссии:
Гребенникова В.А., заместитель начальника управления;

(должность, фамилия, имя, отчество)
члены комиссии:

Прыгунов И.Б., начальник ОВО по г. Волжскому -  филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Волгоградской области" (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)
Шурыгина И.С., главный специалист управления;

(должность, фамилия, имя, отчество)
Шматкова ЛВ., ведущий специалист управления;

(должность, фамилия, имя, отчество)
Рябухина Д.А., специалист 1 категории управления;

(должность, фамилия, имя, отчество)
Бурмистрова Т.Д., инженер 1 категории МКУ «ИТС»;

(должность, фамилия, имя, отчество)
Парамонова Г.В., инженер 1 категории МКУ «ИТС»;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжского Волгоградской 
области»__________________________________________________________

(полное наименование организации)
к новому 2019/2020 учебному году (далее -  оценка готовности, организация).
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I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 
Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены 
в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области»

(полное наименование образовательной организации)
(далее -  организация), утвержденный приказом (распоряжением) главы 
администрации городского округа -- город Волжский Волгоградской области 
№ 3341 от «09» июня 2016 г.__________________________________________

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение)
1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление от «31» марта 2016 г. № 34-34/03/003/2016-160, подтверждающее 
закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного 
пользования или передачу в собственность образовательному учреждению);

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от «27» июня 
2016 г. № 34-34-03/015/2008-650 на пользование земельным участком, на 
котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых 
организацией);

1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности 
установленной формы выдана «29» июня 2016 г., серия 34Л01, № 0001314, per, 
номер 510,комитетом образования и науки Волгоградской области

(наименование органа, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «17» июля 2018 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «12» мая 2016 г. 
оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году -  разработан 
и утвержден (согласован) установленным порядком: приказ МДОУ д/с № 80 
от «18» июня 2019 г. № 61/2

3. Количество зданий (объектов) организации - одна единица, в том числе 
общежитий -  0, единиц на 0 мест.

а) количество отремонтированных помещений - 6, площадь - 80 м2, 
в том числе:

групповых и спальных помещений - 0j площадь - 0 м2;
спортивных залов - 0, площадь -  0 м2;
музыкальных залов - 0, площадь -  0 м2;
медицинских кабинетов - 0, площадь -  0 м2;
пищеблоков - 0, площадь -  0 м2;'У
туалетов - 3̂  площадь - 29 м ;
иных помещений - 2, площадь -5 1 м 2;
б) количество замененных оконных блоков -  5.
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4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении 
к лицензии на право ведения образовательной деятельности, соблюдаются.

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 
образовательных услуг: а) виды образовательной деятельности и

предоставление дополнительных образовательных услуг: Образовательные 
услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по 
уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям 
подготовки (для профессионального образования), по подвидам 
дополнительного образования, указанный в приложении к лицензии 
(дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых)

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) планируемая численность обучающихся по состоянию на «01» сентября 
2019 г. - 338 человек,

в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий;

в) численность выпускников 2018/2019 учебного года - 60 человек;
г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году 

в 1 класс - 86 человек;
е) наличие образовательных программ -  имеются;
ж) наличие программ развития образовательной организации -  имеется;
з) укомплектованность штатов организации: 

педагогических работников -  26 человека, 100%; 
административно-хозяйственных работников - \ человек,100% ; 
младших воспитателей - 14 человек, 100%;
медицинских работников -  ^человек ,100%;
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -12 человек 100%;

и) наличие плана работы организации на 2019/2020 учебный год - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности 
образовательного процесса оценивается как удовлетворительное:

а) здания и объекты организации оборудованы техническими 
оборудованы (не оборудованы)
средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
№
п/п

Объекты 
материально- 

технической базы 1
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1. Групповые
комнаты

да 100 в наличии в
наличии

удовл. в наличии

2. Кабинет старшего 
воспитателя

да 100 в наличии в
наличии

удовл. в наличии

о5 . Кабинет педагога- да 100 в наличии в удовл. в наличии

1 Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе пищеблок, медицинский кабинет, 
благоустроенный туалет.
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психолога наличии
4. Кабинет учителя- 

логопеда
да 100 в наличии в

наличии
удовл. В наличии

5. Кабинет для 
занятий с детьми

да 100 в наличии в
наличии

удовл. В наличии

6. Кабинет ИЗО да 100 в наличии в
наличии

удовл. В наличии

7. Кабинет
музыкального
руководителя

да 100 в наличии в
наличии

удовл. В наличии

8. Кабинет
заведующего

да 100 в наличии в
наличии

удовл. В наличии

9. Физкультурный
зал

да 100 в наличии в
наличии

удовл. В наличии

10. Музыкальный зал да 100 в наличии в
наличии

удовл. В наличии

11. Кабинет
специалистов

да 100 в наличии в
наличии

удовл. В наличии

12. Кабинет
медицинский

да 100 в наличии в
наличии

удовл. В наличии

13. Пищеблок да 100 в наличии в
наличии

удовл. В наличии

14. Прачечная да 100 в наличии в
наличии

удовл. В наличии

15. Туалет для 
персонала

да 100 в наличии в
наличии

удовл. В наличии

в) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной 
и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, типовое помещение, емкость -  
35 человек, состояние удовлетворительное;

спортивная площадка -  имеется, уличная, емкостью -  35 человек
бассейн -  имеется, уличный, плескательный , емкость -  30 человек, 

состояние удовлетворительное;
музыкальный зал -  имеется, типовое помещение, емкость - 50 человек, 

состояние удовлетворительное;
музей - имеется;

г) оснащение организации компьютерной техникой - обеспечена;
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 20 единиц, из них подлежит 
списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 
0 единиц.

Основные недостатки:_______________________________________ •

д) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, 
инвентарем -  имеется, обеспечивает проведение занятий,

(имеется (не имеется), обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий)
его состояние - удовлетворительное;
акт-разрешение на использование спортивного оборудования 

в образовательном процессе от «01» августа 2019 г. МДОУ д/с № 80
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется.
(наименование оборудования, количество оборудования)
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Основные недостатки:___________________________________________ ;
е) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;
Потребность в замене мебели:
стулья - 0; стол детский - 0̂  кровати - 0;
ж) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное;

Потребность в замене мебели:
шкаф плательный - 0; стулья офисные -  0; столы письменные -  0.

6. Общая площадь земельного участка, закрепленного за организацией, 
- 0,85 га. Состояние земельного участка - удовлетворительное;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, и 
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -  имеется, 
состояние соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)
Основные недостатки:___________________________________________ ;
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние 

и соответствие санитарным требованиям -  имеется спортивная площадка, на 
которой расположены бревно, беговая дорожка, яма для прыжков в длину, 
волейбольная площадка, баскетбольные щиты, щиты для метания 
«Спираль», турнекеты, колца «Радуга»; оборудование соответствует 
требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных 

объектах - соблюдаются.
Основные недостатки:___________________________________________ .

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным (старшая 
медицинская сестра), внештатным (врач ГБУЗ «Городская детская 
больница») медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность Профиль работы Количество
ставок

Характер работы 
(штат, договор) Примечание

Старшая
медицинская

сестра

Организация
медицинской
деятельности

1 штат

Врач
Организация
медицинской
деятельности

-
Договор с ГБУЗ 

«Г ородская 
детская больница»

Лицензия на осуществление медицинской деятельности -  ОФОРМЛЕНА 
выдана "07 " июля 2016 г., серия 005741 , per. номер ЛО-34-01-003035,
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 80
«Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области»_________________________

(наименование организации -  получателя лицензии)
Комитет здравоохранения Волгоградской области,__________________________

(наименование органа, выдавшего лицензию) 
срок действия лицензии -  бессрочное .

Договор в организацией здравоохранения об обеспечении медицинского
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обслуживания воспитанников от «10» января 2016 г, № б/н заключен 
с ГБУЗ «Городская детская больница»,

(название организации здравоохранения)
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности
от «___» _________20__ г., серия_____ № ____ , per. номер__________

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в организации 
оборудованы:

медицинский кабинет -  имеется, типовое помещение, емкость - 
4_человек, состояние удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога (учителя-логопеда) -  имеется, типовое 
помещение, емкость - 16 человек, состояние удовлетворительное;

кабинет учителя- логопеда -  имеется, приспособленное помещение, 
емкость - 7 человека, состояние удовлетворительное;

процедурный кабинет -  имеется, типовое помещение, емкость -  2человек, 
состояние удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании нет ;
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)
Основные недостатки:___________________________________________ .

8. Питание воспитанников - организовано;
а) пищеблок имеется;
б) режим питания - 4;

(кратность питания)
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

в) приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга
(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

из продуктов, закупаемых подрядной организацией (ООО «ВЕСТА»)
(из продуктов, закупаемых организаций, из 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 нормативным требованиям, 
акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием 
технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки:___________________________________________ .
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и 

технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.
Основные недостатки:_____ ______________________________________ ;
ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока 

и его работников имеется.
Основные недостатки:___________________________________________ ;
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем 

образовательной организации имеется;
к) питьевой режим воспитанников организовано, с помощью фильтров 

отчистки воды (договор с организацией имеется).
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(организован, не организован)(указать способ организации питьевого режима)
Основные недостатки:___________________________________________ j
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг 

(дератизация, дезинфекция) имеется,
(имеется, не имеется)

Договор № 322 от 01.04.2019 с ГАУЗ «Волгоградская областная
дезинфекционная станция».

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

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов и др. 
соответствует санитарно-гигиеническим требованиям
к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:___________________________________________ .

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической 
защищенности организации выполнены:
способ охраны — сторожа- дворники в составе 4 сотрудников.
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человека 
(штатный сторож- дворник).

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены: 
заключены;
экстренный вызов наряда полиции, ФГКУ «УВО ВНГ России по Вогоградской 
области», на основании ФЗ № 226 от 03.07.2016, договор № 551 от 01.02.2019 г.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)
б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием 

кнопки экстренного вызова -  Росгвардия, телефон АТС - ФСБ;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов 
федерального государственного казенного учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации 
по Волгоградской области»;

е) территория организации ограждением оборудована 
и обеспечивает несанкционированный доступ;

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.
Основные недостатки:___________________________________________ .

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует 
нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния 
пожарной безопасности проводилась в 2018 году: акт проверки ОНД и ПР по 
г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам Волгоградской 
области от 25.06.2019 № 047/127

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)
Основные результаты проверки: нарушения не выявлены, фактов 

невыполнения предписаний не выявлено и выданные предписания - ;
б) требования пожарной безопасности выполняются;
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена АПС «Стрелец-Мониторинг»,
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(тип (вид) пожарной сигнализации)
обеспечивающая 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

оборудованы (дверные доводчики);
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает 
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов 
пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает 
беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. 

Поэтажные планы эвакуации разработаны.
Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены
ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 

проводилась. Вывод на основании технического отчета № 50 от «01» ноября 
2018 г„ выданного ВГО «Центральное» ВОО «ВДПО» - соответствует 
нормам;

(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
В ходе оценки готовности выявлены (не выявлены) нарушения требований

(выявлены, не выявлены)
пожарной безопасности:______________________________________________

12. 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 от 07.05.2019.
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации 
соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной и приточной 
вентиляции.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)
Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм 

воздухообмена обеспечивает.
14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется.
15. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.
16. Канализация имеется.

II. Заключение комиссии
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 80 
«Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области»

(полное наименование организации)
к новому 2019/2020 учебному году____________________________________ .

(готово, не готово)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие 
на организацию учебного процесса:

U #  <емл?/}

/ У  - и  1
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки 
готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "_" _______ 20__ г. разработать
план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием 
конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с __ по 20__г. организовать работу
по устранению выявленных нарушении;

в срок до "__" _______20__ г. представить в комиссию отчет о принятых
мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени 
готовности организации к новому^) 19/2020 учебному году.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

(роспись)

(роспись)

(роспись)

B. А. Гребенникова 
(инициалы, фамилия)

C. А. Швец
(инициалы, фамилия)

И.С. Шурыгина
(инициалы, фамилия) 

Д.А. Рябухина
(инициалы, фамилия)

Т.Д. Бурмистрова
(инициалы, фамилия)

Г.В. Парамонова
(инициалы, фамилия)

Л .В. Шматкова
(инициалы, фамилия)

Примечание: Представленная форма акта предусматривает оценку готовности
образовательной организации к новому учебному году только по основным вопросам. 
Содержание вопросов, рассматриваемых комиссией в ходе оценки готовности 
образовательной организации к новому учебному году, может уточняться с учетом местных 
условий и характера деятельности образовательной организации.



АКТ
оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,

к началу 2020/2021 учебного года

составлен "05" августа 2020 г.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 80 «Чебурашка» г. 
Волжского Волгоградской области», (год постройки -  1978)

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование городской округ -  город Волжский Волгоградской области в лице 
администрации городского округа -  город Волжский Волгоградской области

(учредитель организации)

404120, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул.Мечникова, дом 12 
(юридический адрес, физический адрес организации)

Черных Ирина Анатольевна, 8(8443) 27-14-02, 8(8443) 27-14-01 
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом (распоряжением) управления образования администрации 
городского округа -  город Волжский Волгоградской области от 27.05.2020 № 170 «О создании 
комиссии по приему образовательных учреждений к новому 2020/2021 учебному году»

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение) 
в период с 27.07.2020 по 10.08.2020 
комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Гребенникова В .А., заместитель начальника управления образования____________________ ;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:
Айсин Р.Х., начальник ОНД и ПР по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам
УНД и ПР и ГУ МЧС России по Волгоградской области" (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)
Бахвалов П.Н., старший инженер отделения ООВ ЭИТСОБ ОВО по г. Волжскому -  филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»;

(должность, фамилия, имя, отчество) 
Ваулина Н.А., специалист 1 категории управления ч

(должность, фамилия, имя, отчество) 
Бурмистрова Т.Д., инженер 1 категории МКУ «ИТС» Д.

(должность, фамилия, имя, отчество) 
Парамонова Г.В., инженер 1 категории МКУ «ИТС»

(должность, фамилия, имя, отчество) 
Гладкая В.А., специалист 1 категории управления

(должность, фамилия, имя, отчество) 
Шматкова Л.В., ведущий специалист управления

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области»

(полное наименование организации)

к новому 2020/2021 учебному году (далее -  оценка готовности, организация).



I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского

кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены
в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 80 
«Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области»

(полное наименование образовательной организации)
(далее — организация), утвержденный Постановлением администрации городского округа -  город 
Волжский Волгоградской области от 09.06.2016 г. № 3341

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение)
1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 

«31» марта 2016 г. (регистрационный номер 34-34-03/003/2006/160), подтверждающее закрепление 
за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачу в 
собственность образовательному учреждению);

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от «27» июня 2016 г. 
(регистрационный номер 34-34-03/015/2008/650) на пользование земельным участком, на котором 
размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы 
выданной «29» июня 2016 г., серия 34Л01, номер 0001314, регистрационный номер 510,

Комитет образования и науки Волгоградской области
(наименование органа, выдавшего лицензию) 

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «17» октября 2019 г. оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от «12» мая 2016 г. оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году - разработан

и утвержден приказом МДОУ д/с № 80 от 10.06.2020 № 24/3-ОД «Об утверждении плана 
мероприятий по подготовке организации, осуществляющей образовательную деятельность, к 
новому 2020/2021 учебному году»

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица.
Количество отремонтированных помещений - 4, площадь -  121,0 м2а

4. Планируемая численность воспитанников по состоянию на 01 сентября 2020 г. - 340 
человек, в том числе:

а) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году 
в 1 класс -  63 человек;

б) количество групп по комплектованию: групп всего - 12; количество воспитанников - 340 
человек.

5. Укомплектованность штата организации -  53 человек, 100%, в том числе педагогических 
работников -  26 человек, 100%.

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса 
оценивается как удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное).
а) здания и объекты организации частично оборудованы техническими 

средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
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№
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1 . Групповые
комнаты

12 12 100% имеется имеется Имеется,
удовлетворительное

оборудованы

2. Кабинет
старшего
воспитателя

1 1 100% имеется имеется Имеется,
удовлетворительное

оборудованы

3. Кабинет
педагога-
психолога

1 1 100% имеется имеется Имеется,
удовлетворительное

оборудованы

4. Музыкальный
зал

1 1 100% имеется имеется Имеется,
удовлетворительное

оборудованы

5. Физкультурный
зал

1 1 100% имеется имеется Имеется,
удовлетворительное

оборудованы

6. ИЗО-студия 1 1 100% имеется имеется Имеется,
удовлетворительное

оборудованы

7. Кабинет
учителя-
логопеда

1 1 100% имеется имеется Имеется,
удовлетворительное

оборудованы

в) оснащение организации компьютерной техникой -  обеспечена; общее количество 
компьютерной техники - 20 единиц;

г) состояние спортивного оборудования -  удовлетворительное;
акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе 

от "03" августа 2020 г., комиссия ДОУ.
д) обеспеченность организации учебной мебелью -  удовлетворительное.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией -  удовлетворительное;
общая площадь участка - 8568кв.м.;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 

состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, их состояние и соответствует 
санитарным требованиям;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие 
санитарным требованиям - имеется спортивная площадка, техническое состояние соответствует 

требованиям безопасности и санитарным требованиям.
7. Медицинское обслуживание в организации организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным (штатным, внештатным) 
медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность Профиль работы Количество
ставок

Характер работы 
(штат, договор)

Примечание

старшая
медсестра

сестринское дело 
в педиатрии

1 штат

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена, выдана "07" июля 2016 г., 
серия ВО 005741 № ЛО-34-01-003035 Комитетом здравоохранения Волгоградской области.
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срок действия лицензии - бессрочно.
Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания 

воспитанников от «10» января 2016 г. заключен с государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения» с ГБУЗ «Городская детская больница», имеющих лицензию на осуществление 
медицинской деятельности от «23» декабря 2019 г., серия ВО № ЛО-34-31-004368, 
регистрационный номер 008581.

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в организации оборудованы: 
медицинский кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 6 человек, состояние - 

удовлетворительное
логопедический кабинет - имеется , типовое помещение, емкость -  10 человек, состояние 

-  удовлетворительное;
кабинет педагога-психолога - имеется, типовое помещение, емкость-12 человек; состояние 

удовлетворительное;
процедурный кабинет - имеется, типовое помещение, емкость -  3 человека; состояние 

удовлетворительное.

8. Питание воспитанников - организовано:
(организовано, не организовано)

а) пищеблок имеется:
(имеется, не имеется)

б) режим питания 4 раза в день;
(кратность питания)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
(соблюдаются, не соблюдаются)

в) приготовление пищи осуществляется по договору ООО «ВЕСТА» (договор от 
«09» июля 2019 г. № ЗУ
(из продуктов, закупаемых организаций, из полуфабрикатов по заключенным договорам и др., 
реквизиты договора)

Основные недостатки:___________________________________________________________

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

д) обеспеченность технологическим оборудованием -  достаточное; 
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям; 
акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 
оборудования соблюдаются.
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования - не имеется
____________________________________________________________________________________________________ .5

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и 

участков -  соответствует санитарным нормам.
ж) обеспеченность столовой посудой -  достаточное;
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и его работников 

-  имеется.
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной 

организации - имеется;
к) питьевой режим воспитанников -  организован;
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезинфекция) -  договор на дезинфекцию №-334 от 14.01.2020 с ГАУЗ «Волжская 
дезинфекционная станция»
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и др. 
соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному 
освещению жилых и общественных зданий.



5

10. Мероприятия по обеспечению охраны и ашитеррористической защищенности организации -  
выполнены.

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) 
в составе 5 сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе -1 человек.
а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:
Станичное казачье общество «Станица Вознесенская» Волжского юртового казачьего 

общества Окружного казачьего общества Волжский казачий округ Войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское», договор № 1 от 02.09.2019 г.

б) объекты организации системой охранной сигнализации: необорудованы;
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты: оборудованы;
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием: кнопка 

экстренного вызова, телефон АТС;
д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального 

государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области";

е) территория организации ограждением оборудована; и несанкционированный доступ 
обеспечивает;

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба неорганизована.

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным 
требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной 
безопасности проводилась 25.06.2019 г. Акт № 047/127, ГУ МЧС ОНД по городу Волжскому, 
Ленинскому и Среднеахтубинскому районам Волгоградской области.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)
Основные результаты проверки: без замечаний 
и выданные предписания нет;
б) требования пожарной безопасности выполняются
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы;

В организации установлена радиопередающее средство системы передачи извещений о пожаре 
РСПИ «Стрелец - Мониторинг», обеспечивающая выдачу команд на включение автоматических 
установок пожаротушения.
Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии 116 от 30.06.2020 г.;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты - необорудованы
д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по 

каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от 

воздействия 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) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.
Вывод на основании технического отчета N 355 от "01" ноября 2019 года, выданного ВГО 
«Центральное» ВДПО Волгоградского областного отделения, соответствуют нормам; 

(наименование организации, проводившей приемку)
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
В ходе оценки готовности нарушения требований пожарной безопасности не выявлены.

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены. 
Отопление помещений и объектов организации осуществляется -  теплоцентральное ,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное); состояние



удовлетворительное.
Опрессовка отопительной системы проведена, акт от 30.06.2020 
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)
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13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. 
Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции, естественной.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм 

воздухообмена.

14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МУП «Водоканал».
15. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.
16. Канализация имеется, состояние удовлетворительное

И. Заключение комиссии

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 80 «Чебурашка» 
г. Волжского Волгоградской области»

(полное наименование организации) 
к новому 2020/2021 учебному году готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие 
на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценке готовности организации к 
новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "__" _______20__ г. разработать план мероприятий
по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации 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 о степени готовности организации к 
новому 2020/2021 учебному году.

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

В. А.Г ребенникова 

Т.Д. Бурмистрова 

Г.В.Парамонова 

Н.А.Ваулина 

В.А.Гладкая 

Л.В. Шматкова 

П.Н. Бахвалов 

Ф.Х.Айсин


