АКТ
проверки готовности муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения №7 «Гвоздика» города Дубны Московской области,
к новому 2017 -2018 году
«27» июня 2017года
_______ Муниципальное
автономное дошкольное
образовательное учреждение №7
«Гвоздика» города Дубны Московской области, 1969 год____________________________
(полное наименование организации, год постройки)

_

А дминистрация города Дубны Московской

области______________________________

(учредитель организации)

141981 Московская область, г. Дубна, ул. Сахарова, д. 1,
Дементьева Надежда Николаевна, заведующий, 8-49621-4-74-98
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением

Администрации города Дубны Московской области
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от « 1 1 » мая 2017 г. № 108-ПА-403 « 27 » июня 20 17 г. городской комиссией в составе:
Председатель комиссии:
И.о. заместителя руководителя Администрации - Минаев Г.А.:_______________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:
Начальник Управления народного образования Администрации г.Дубны - Виноградова Т.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника Управления народного образования Администрации г. Дубны Смирнова Н.А.
Секретарь комиссии:
Заместитель начальника ГОРУНО - Жаленкова С. А.;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:
Эксперт отдела безопасности Управления безопасности Администрации г.Дубны (должность, фамилия, имя, отчество)

Переверзьев А.Н.:
Эксперт Комитета по финансам и экономики Администрации г.Дубны - Короткевич А.М.;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник ТОУ Роспотребнадзора по МО и г. Дубна. Дмитровском и Талдомском районах Черкашин О.Г.
Заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Дубна, Управления НД Главного
управления МЧС России по Московской области - Куликов О.Б.:
(должность, фамилия, имя, отчество)

Инспектор по ПАЗ ОИАЗ и розыска ОГИБДД
лейтенант полиции
- Клочкова С.В.

ОМВД России

(должность, фамилия, имя, отчество)
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проведена проверка готовности
Муниципального
автономного
дошкольного
образовательного учреждения №7 «Гвоздика» города Дубны Московской области (далее (полное наименование организации)

организация).
I. Основные результаты проверки
В ходе проверки установлено:
1.

Учредительные

документы

юридического

лица

(в

соответствии

со

ст.

52

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

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №7
___________________«Гвоздика» города Дубны Московской области,__________________
(полное наименование образовательной организации)

утвержденный Постановлением Администрации города Дубны Московской области
от
10.05.2017 №108ПА-395;
Право на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком, №50-50/04050/040/008/2016-1313/1 от 14.09.2016.
Свидетельство о государственной регистрации права от «19» июня 1996 г. № 7755 на
пользование земельным участком, на котором размещена организация.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и
выданной «30» апреля 2014г., серия 50 Л 01, №0003487, регистрационный номер 71608
Министерства образования Московской области, срок действия лицензии бессрочно
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

2. Паспорт антитеррористической защищенности ДОУ от 22.07.2011 оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от «02» июня 2016 г. регистрационный
№ 46418000-ТО-00905 оформлена.
План подготовки ДОУ №7 к новому учебному году - разработан и согласован
(разработан, не разработан)

установленным порядком.
3. Количество зданий ДОУ -

1 .

Качество и объемы, проведенных в 2017_ году:
а) капитальных ремонтов объектов нет :
б) текущий ремонт - частичный косметический ремонт групп - 3, косметический ремонт
веранды на прогулочном участке, частичный косметический ремонт лестнипы правового
крыла здания.
в) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется
(имеется, не имеется)

4. Контрольные нормативы
соблюдаются

и показатели, изложенные в приложении к лицензии

(не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных
услуг:
Приложение-12
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основная образовательная деятельность по реализации основной образовательной
программы дошкольного образования; образовательная деятельность по реализации
дополнительных общеразвивающих программ;
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность воспитанников - 161 человек;
в) численность воспитанников по состоянию на день проверки - 141 человек;
г) численность воспитанников, ушедших в 1-й класс в школу - 22 человека;
е) количество групп укомплектованных в текущем году —7 ш
л
ж) наличие образовательных программ - __________ имеется

;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации -______ имеется

;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - 16 человек, 100 %;
административно-хозяйственных работников - 3 человека, 100 %;
производственных работников - 4 человека, 100%;
учебно-воспитательных работников - 7 человек, 100 %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 2 человека
к) наличие плана работы организации на 20 П -2 0 18 учебный год -

имеется
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса
оценивается к ак ________ удовлетворительное_____

.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

3.
4.
5.
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1
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имеется
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имеется

имеется

да
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7

100

1

1

100

1

1

1
1

Примечание

Оборудование
средствами
пожаротушения

2.

Наличие и
состояние
мебели

Помещения
групповых ячеек
Кабинет
дополнительного
образования
Кабинет
заведующего
Методический
кабинет
Кабинет
учителялогопеда

Процент
оснащенности

1.

Имеется

Объекты
материальнотехнической
базы

Необходимо

№
п/п

Наличие
документов по
технике
безопасности

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

4
Музыкальный
зал
Физкультурный
зал

6.
7.

б)

наличие

и

1

1

100

имеется

имеется

да

1

1

100

имеется

имеется

да

объектов

культурно-социальной,

характеристика

спортивной

и

образовательной сферы:
физкультурный зал -

имеется, приспособлен (типовое помещение), состояние -

удовлетворительное;
музыкальный зал -

имеется,

приспособлен

(типовое

помещение), состояние -

удовлетворительное;
кабинет дополнительного образования - имеется, состояние - удовлетворительное;
в) оснащенность компьютерной техникой -

обеспечена
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

г) наличие и обеспеченность ДОУ спортивным оборудованием, инвентарем - имеются
(имеются,

не

имеются)

обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на
использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «09» июня 2017г
комиссией ДОУ.
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется
(наименование оборудования, количество оборудования)

д)

обеспеченность

организации

учебной

мебелью

-

удовлетворительное

организации

бытовой

мебелью

-

удовлетворительное

(неудовлетворительное).
е)

обеспеченность

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: нет.
6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 10227 м2;
наличие специально
состояние

и

оборудованных площадок для

соответствие

санитарным

удовлетворительное, соответствует

мусоросборников, их техническое

требованиям

имеются, состояние

санитарным требованиям .
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие
санитарным требованиям - имеются, на спортивной площадке в наличии спортивные
сооружения их техническое состояние соответствует требованиям безопасности.
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах
соблюдаются.
7. Медицинское обслуживание в организации ________ организовано,___ договор с
Г осударственным автономным учреждением здравоохранения Московской области
«Дубненской городской больницей» от 02.02.2015г. б\н.
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7. Медицинское обслуживание в организации ______ организовано,_____ договор с
Г осударственным автономным учреждением здравоохранения Московской области
«Дубненской городской больницей» от 02.02.2015г. б\н.
(организовано, не организовано)

медицинским

а) медицинское обеспечение осуществляется______внештатным
(штатным, внештатным)

персоналом

в количестве _2 человек, в том числе:

Должность

Врач - педиатр
Медицинская
сестра

Профиль работы

Количество
ставок

Медицинское
обслуживание
Медицинское
обслуживание

1

Характер
работы
(штат, договор)
договор

1

договор

Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «12» августа 2015г. № JIO-5Q006806, регистрационный номер 1075010004673
б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в ДОУ оборудованы:
медицинский кабинет —имеется (не имеется), состояние - удовлетворительное:
процедурная —имеется (не имеется), состояние - удовлетворительное.
Потребность в медицинском оборудовании_____________не_имеется__________________
(имеется, не имеется)

8. Питание воспитанников - _________ организовано, по договорам с поставщиками
(организовано, не организовано)

а) процент охвата горячим питанием составляет

100 %, в том числе питанием детей из

малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет
б) приготовление пищи осуществляется

0 % от их общего количества;

из продуктов, закупаемых ДОУ

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

в) хранение продуктов

организовано, санитарным норм ам
(организовано, не организовано)

соответствует
(соответствует, не соответствует)

г) обеспеченность технологическим оборудованием -

достаточное, его техническое

(достаточное, не достаточное)

состояние____________ соответствует нормативным требованиям.
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического
оборудования_______ соблюдаются_______ .
(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
(имеется, не имеется)

не имеется

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

д) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и
участков____________________соответствует санитарным нормам_________ .
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

е) обеспеченность столовой посудой_______достаточное_______ ;
(достаточное, не достаточное)

ж) документация и
работников имеется.
Приложение-12
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(имеется, не имеется)

з) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной
организации____________ имеется_______________ .
(имеется, не имеется)

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация,
дезинфекция)_______ имеется. Договор №26-1/960 от 09.02.2017________________
(имеется, не имеется),

9.

Нормы

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

освещенности

групповых

помещений,

кабинетов

сотрудников

и

производственных помещений (участков) и др. _________соответствует_________санитарногигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и
общественных зданий.
10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности ДОУ
ВЫПОЛНеИЫ (выполнены, не выполнены)

а) охрана ДОУ осуществляется

сторожами в ночное время, в выходные и

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

праздничные
дни, в составе
сотрудниками в составе 1 человек.

4

работников. Ежедневная охрана осуществляется

б) ДОУ оборудовано КТС;
договор на оказание охранных услуг по экстренному вызову наряда вневедомственной
охраны Росгвардии, договор от 30.12.2016 №91/16 с ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской
области».
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объект не оборудован;
(оборудованы, не оборудованы)

г) В ДОУ не установлен телефон с АОН;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория ДОУ ограждением_________оборудована_____ .
(оборудована, не оборудована)

11. Обеспечение пожарной безопасности ДОУ соответствует нормативным требованиям:
(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в
пожарной безопасности:_____ Акт от 06.12.2016 №77.______,

2016 году проверка состояние

(проводилась, не проводилась), (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

б) требования пожарной безопасности________выполняются_______ ;
(выполняются, не выполняются)

в) системой автоматической пожарной сигнализации ДОУ
установлена автоматическая пожарная сигнализация (АПС).

оборудовано

. В ДОУ

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии, договор от
23.12.2016№Ф.2016.471577 с ООО «Экспертный центр пожарной безопасности»:
(исправна, неисправна)

г) система передачи извещений о пож аре______ обеспечивает_____ автоматизированную
(обеспечивает, не обеспечивает)
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передачу по каналам связи извещений о пожаре;
Установлен

программно-аппаратный

комплекс

системы

мониторинга

«Стрелец-

Мониторинг», договор с ООО «Надежность» от 22.06.2015 №169-15Метр.
Обслуживание программно-аппаратного комплекса системы мониторинга «СтрелецМониторинг» по договору от 09.01.2017 № Ф.2016.471646 с ООО «Экспертный центр
пожарной безопасности».
д) система противопожарной защиты и эвакуации

обеспечивает

защиту людей и

(обеспечивает, не обеспечивает)

имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и
выходов

обеспечивает

беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в

безопасные зоны.
(обеспечивает, не обеспечивает)

Поэтажные

планы

эвакуации

разработаны

(не

разработаны).

Ответственные

за

противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);
е) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась.

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании Протокола от 15.02.2017 №42, выданного
СООТВеТСТВУ ет;

ж)

ОАО «Энергия-Тензор».

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

проведение

инструктажей

и

занятий

по

пожарной

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре

безопасности,

а

также

организовано.

(организовано, не организовано)

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации________проведены
(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется______ центральное
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние_______ удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы

проведена. Акт от 16.06.2017 года

(проведена, не проведена), (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации________ соблюдается
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет________ приточной вентиляции
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние

системы

вентиляции

обеспечивает

(не

обеспечивает)

соблюдение

установленных норм воздухообмена.
14. горячее и холодное водоснабжение, подача тепла и прием сточных вод - по договору с
ОГЭ ОИЯИ от 01.01.2017 № 950/39-2017г.
Приложение-12

