
АКТ
проверки готовности дошкольного образовательного учреждения 

к 2014/ 15 учебному году
Акт составлен « 17»__июля 2014 г.

Полное наименование, номер общеобразовательного учреждения, год постройки 
здания: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -  детский
сад компенсирующего вида№ 266. 1984 год___________ _________________________

Юридический и фактический адрес: г. Екатеринбург. Кировский район. \л.
Рассветная 13 а___________________________________________  _________________

< гооод. район, село, улица, номер дома)
телефон № 8(3431347-27-10___________________________________________

Фамилия, имя. отчество руководителя: Барышева 1 алнна Ивановна___________
В соответствии с Распоряжением Главы Администрации Кировского района от "29 " 
апреля 2014 г. № 246/46/64 проверка проводилась комиссией в составе:

Председатель комиссии:
Баранов Д.Е. заместитель главы Администрации Кировскою района по социальным 
вопросам.

Члены комиссии:
Бахтина Н.А. -  начальник отдела образования.
Мат юга Г.Ф. -  начальник отдела по потребительскому рынку.
Елыпин В.Ю. -  начальник отдела по физкультуре и спорту.
Бажина АЛО. -  главный специалист отдела образования.
Кожевина Н.Ф. председатель РК профсоюза работников образования.
Овсянников В.Л.- начальник отдела МТО МУ «ЦБ «М ГО МОУ Кировского района». 
Кулане О.М. - ст. лейтенант полиции, инспектор полка ДПС ГИБД Д У МВД по г. 
Екатеринбургу.
Бакиров И.У.- зам.начальника ОДП Киревского района МО « г. Екатеринбург»

Комиссией установлено следующее:
1. В 2014/2015учебиом году в дошкольном учреждении укомплектовано 

групп с общим количеством воспитанников 148 человек.

11аполняемость групп:
первые группы раннего возраста - детей.
вторые группы раннего возраста - детей.
первые младшие группы детей.
вторые младшие группы детей.
средние группы 2/24

детей,
старшие группы 5/64 детей.

к школе фуппы 5/57подготовительные 
детей.

Из них детей/групл с круглосуточным пребыванием; ГКП -1/3 детей
Наличие путевок, правильность их о формления и хранения _н соответствии списков.

утвержденных РОО__________________ ______________ ____________________________
2. Обеспеченность кадрами (шта т: - укомплектованность всех категорий)
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Педагогический персонал -  93.5%: МОП - 80%: ТП -  100%_______________ ________
Правильность их расстановки в соответствии реализации образовательной п рот рам мм

ДОУ_____________________________________________________________________________
3. Оформление дошкольного учреждения в соотвстсвии СанПнН. требований по ПБ.

ТБ______  _______  _______  _______
4. Наличие необходимой документации (уставная документация: лицензия, устав, 

должностные инструкции, локальные акты, договора о взаимодействии с учредителем, с 
родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план 
повышения квалификации педработников и пр.) в соответствии с утвержденной 
номенклатурой дел
__имеется в наличии, соответствует требованиям __ __________  ___________ ______,

5. Готовность методического кабинета к осуществлению учебно-воспитательной
работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для 
организации разнообразной деятельности детей) имеется в достаточном 
количестве _______________________________________________________ ___________

соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, 
педагогическая целесообразность их хранения и размещения соответствует

6. Наличие режима работы дошкольного учреждения и еегки занятий но группам, 
количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели

соответствует- требованиям Caul lul l 2.4.1.3049-13._________ ____________ _________
7. Территория: обшая площадь 11 700 кв.м.________  ___________ _____________
состояние ограждения в удовлетворительном состоянии_____  ___________ ______ .
площадь озеленения 5 850 к в . м . ___________________ ____________ ____________
Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в

непосредственной близости от территории ДОУ Шарташскин карьер, завод ЖБИ______
Проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к

ДОУ нет______ _________ _____________________ _________________________________
площадок, веранд, теневых навесов и другого 

сдстьмт
Подго товлснность трупповых 

оборудования подготовлен
наличие и состояние огорода-ягодника имеются цветники
наличие хозяйственной площадки тт состояние мусоросборников 

терри торией ЛОУ___________________________________________________
находятся за

наличие договора о вывозе мусора УК « Р о л о м н р-Инвес т» договор № 60-11 - 107 от
30.12.2013г._________________________________________________________ _____________

8. Здание: обшее состояние помещений в удовлетворительном состоянии

качество проведенного ремонта:
капитального не проводился ___________    ;
теку шею косметический ремонт в группах, служебных помещениях лакировка полов.

подкраска плинтусов, покраска стен в коридоре ___________  _____________
искусственное освещение, его состояние все светильники исправны, обеспечиваю'!

естественное освещение светоатаивная площадь оконного проема достаточная_______ ;
работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке - принудительной) фрамуги -  в исправном

состоянии: принудительная вентиляция -  требует ремонта_____  __ ____________  :
характер и состояние отопительной системы централизованная система отопления:

находится в удовлетворительном состоянии_________________________________________;
обеспеченность дошкольного учреждения топливом (в % к годовой потребности),

его хранение ____________________   :
наличие акта опрессовки отопительной системы акт проверки опрессовки от 

09.06.2014г.____________________________________________   ;
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наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств 
пожаротушения (пожарные краны, рукава. водоемы и резервуары, ручные 
опте тушители и т.д.) имеются в наличии пожарные рукава в количестве 8 и г .; ручные
о гнетушители -  16 нгт.________________________________________________________________;

наличие Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ. ПТУ, 
школ-интернатов, детских домов, дошкольных и внешкольных и др. учебно-
воспитательных учреждений (07.89) в наличии имеются правила ПН__________________ ;

наличие запасных выходов все запасные выходы свободны, в наличии 12 запасных
выходов_____________________________________________________________________________ ;

наличие плана эвакуации при пожаре имеется на каждом этаже: в каждом блоке ЛОУ : 
наличие и состояние снабжения:
водой в дос тагочном к о л и ч е с т в е _______________________________________________,
газом -
электричеством в исправном состоянии, достаточное количество____  ___
наличие канализации система канализации в удовлетворительном состоянии
9. Готовность фупповььх комнат, их сантехническое состояние все группы в

количестве 13, готовы__ в_ соответствии требований: сантехническое состояние
удовлет верительное____________________ _______________________________________________ ;

организация питьевого режима в соответствии 'тобогганни: вола меняется через
кажды е два часа______________________ _____________________ __________________________ ;

тип освещения в учреждении (люминесцентное, рассеянного света и др.) 
обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка подбор мебели для детей 
проводится с учетом роста детей, согласно СанПиН

обеспеченность постельным бельем, его сос тояние, количество смен 
3 - х _______________ комплектов__________________ постельного______

имеется не менее 
белья

ооеспеченность игрушками, дидактическим материалом в достаточном количестве ; 
наличие специально оборудованных помещений для организации учебных замятий

кабинеты учи тслей-деФектологов, логопедов, пелагога-пенхолога______ ____________ ;
состояние технических средств (телевизор, компьютер, мультимедийный проектор и 

Др.)
в исправности, рабочее состояние___________________________ ________________________ ;

сани гарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, 
оборудования и инвентаря в рабочем состоянии, к использованию в работе с детьми
пригодны____________________ __________ “____________________________________________;

зал для музыкальных занятий, ею  готовность ютов в соответствии требований______
10. Пищеблок: качество проведенного ремонта проведен косметический ремонт
наличие аварийною титана нет______________________________________________ _____ ;
плита (какая), ее состояние в рабочем с о с т о я н и и ______________________________ ;
наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния 

заземлении и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение 
сопротивления изоляции электропроводов) проведены электроизмерительные работы.
протокол замеров ог 04.04.2014г._____________________________________________________ ;

состояние разделочных столов в рабочем состоянии ____  ____________________ ;
наличие и состояние разделочных досок, ножей, 

имеемся в достаточном количестве, хранятся в 
требований _____ ______________________

их маркировка и хранение 
ячейках, в соответствии

наличие посудомоечных 
состоянии___  ____  ____

ванн, их состояние и количество 2 ванны: в рабочем

условия для мытья посуды и сс хранения, наличие горячей воды посудомоечная

обеспеченность посудой, ее состояние в___ достаточном количестве,
з



котломоечная, сс ооорудование -
картофелечистки, их состояние 1 шт. в исправном состоянии_____
количество мясорубок, их состояние 2 шт. в исправном состоянии_____
наличие и маркировка уборочного инвентаря в достаточном количестве
11. Кладовые: качество проведенного ремонта удовлетворительное
хранение сыпучих продуктов хранятся в соотвстсвин с условиями хранения и сроками

годности в соответствии с нормативно-технической документацией___ ____________ ;
хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) 
в 3-х морозильных ларях. 2-х бытовых холодильниках, все в иенраном. рабочем

состоянии ___________     ;
наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба

и т.д.) продукция поступает в таре производителя (поставщика)_____________________
12. Дезрежим дошкольного учреждения: наличие дсзсредств в достаточном

количестве___________________________________________________  .
место приготовления санитарная комната . тара в пластмассовой таре
наличие горшков _____ _____________ . утюгов 2_______ ____________________.
наличие пылесосов для уборки 8__
обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения 100%, в бельевом складе,

в групповых отдельные шкафы в чехлах_________________________________
13. Медпункт: его состояние в хорошем состоянии_____________________________ ;
наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние в достаточном

количестве, в рабочем с о с т о я н и и ____________ _________________  ____________ ;
хранение скоропортящихся лекарственных средств хранятся в холодильнике, в

соответствии сроков х р а н е н и я __________ _______________ _________________ ;
наличие комнаты для заболевшего ребенка имеется______________  __________;
наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность 

прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по 
эксплуатации медицинского оборудования) вся документация ведется, имеется в
наличии, в соответствии требовании______ __________________________________

14 11<гжарная безопасность
наличие предписаний органов надзорной деятельности __________

обучение правилам пожарной безопасности:
-обучение руководителя учреждения пожарному минимуму в 2013 году____________
-наличие обученного ответственного в учреждеиннзам.зав. АХР в 2014голу 
- обучение сотрудников на курсах но OXT.IIH -2чсл.. обучение сотрудников ДОУ в 
соотвепгтш и плана-графика

-эвакуационные учения с воспитанниками (взаимодействие с Госпожнадзором,
пери о г и чность проведения учений )_i mo водятся в соотвстсвин плана мероприятий по ПЬ.
ТБ. ЧС______________________________________________________________________

Состояние первичных средств пожаротушения
- достаточность имеющихся средств в достаточном количестве________
-наличие журнала учета средств имеется в наличии у зам.зав. АХР 
-проверка средств на срок годности проверка прополи  к я 1 раз в пол гола

Состояние автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре
-наличие и исправность АПС нмеется в исправном состоянии_________________
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-вывод ШС. системы оповещения (наименование организации) связь по
телефону ____
-наличие on ветственного лица зам.зав. АХР
-договор ча обслуживание (наименование организации) ООО «Поликом А» договор 
16/12-266Л__ от 16.12.201 Зг

-состояние путей эвакуации свободны

Проверка состояния электросетей и заземления электрооборудования акт от__________
14,04.2014г., акт заземления электрооборудования от 14,04.2014г.__________________
Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения проверка пожарных 
рука вор (акт ог 16.04.2014г.)_____________________________________________

1 5. Анти Iеррористическая безопасность ДОУ
Наличие предписаний правоохранительных органов нет___________________________
Обучение антитеррорисгической безопасности
-назначение о i ветственного в учреждении зам .зав. ЛХР________________________ __
- обучение сотрудников в соответствии плана и графика учебы сотрудников ДОУ_____
Система видеонаблюдения
-наличие (установка по периметру, внутри учреждения) отсутс г в у с т ______________
- вывод изображения отсутствует____ _____ _________________ ____________
- назначение от ветственного отсутствует________________________________________

Наличие кнопки тревожной сигнализации.

-пали шс и исправность имеется, исправное. рабочее состояние____________________
-вывод КТС ЧОП «Ночной дозор» договор № 66 08-Т от 30.12.201 Зг.________________
-назначение ответственного в учреждении зам.зав. АХР_____________________ ______
-догоь. 'О па обслуживание ОО «ОКО-Сервнз» договор № 66 08-С от 30.12.201 Зг.
-КТС нс установлена (причины, принимаемые меры)_^_____ _____  _____  _____

Организация физической охраны

- в ночное время, сто р о ж а ___________________________________________ ______

Наличие освещения по периметру
•наличие отсутствует_________________________________________________________
-исправность подлежат замене лампы на столбах, установка прожекторов по периметру 
Д О У _ .____________________________________________________________________

Охрана груда
-приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательном
учреждении приказ № 053 от 26.08.201 Зг.________________________________________
•наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в ДОУ__
имеется_______________________________________________________________________
- наличие инструкций но ОТ имеется но всем должностям________ _____________ _____
-наличие журналов по проведению инструктажей по охране груда имеютс я ___________
- орга ж чади я н проведение инструктажей по вопросам охраны груда
(пегио.тчноетт) проводятся в соответствии плана и графиков мероприятий ДОУ ______

Состояние аттестации рабочих мест на начало 2014-2015 учебного года
-количество рабочих мест всего_65________________________________ _______ ______
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17. Новое в оформлении и оборудовании дошкольного образовательного учреждения 
обиов.че п,1 информационные стенды для родителей, новые песочницы с крышками, 5

домиков mi npoiу.ючные площадки____________________________________________________
IX. Замечания и предложения комиссии: нет
19. Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательною учреждения к 

новому учебному году МБДОУ- детский сад компенсирующего вида №266 к началу 
новою 2014-2015 учебного года готово

АКТ составлен 17 июля 2014 года. 

Председатель комиссии Баранов Д.Е,

Члены комиссии: Бахтина Н.А.
Малюга Г.Ф. 
Нльшин В.Ю.. 
Бажина А.К). 
Кожсвина Н.

Овсянников В.Л. 
Кхляне О.М.

(рю

(расши^икй подписи. дяг*|

(рК Ш И |}С Ч И К П  ПОДПИСИ. ,1413)

Бакиров Н.У.

Руководитель Барышева Г.И. 11одпнсь
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