
АКТ
проверки готовности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 
к новому 2018-2019 учебному году 

составлен «13» августа 2018 года

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка -  детский сад № 47 «Родничок» города Невинномысска, 1978 год

(полное наименование организации, год постройки)
Управление образования администрации города Невинномысска

(учредитель организации)
357100, Российская Федерация, Ставропольский край, город Невинномысск,

улица Гагарина, дом 64-А
(юридический адрес, физический адрес организации)

Комарова Людмила Владимировна, 8(86554)34681
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона)

В соответствии с распоряжением администрации города 
Невинномысска от «25» июня 2018 г. № 94-Р «О внесении изменений 
распоряжение администрации города Невинномысска от 28.05.2018 г. № 75-Р 
«О приемке образовательных организаций города Невинномысска к 2018- 
2019 учебному году»

Заместитель председателя комиссии

Гребенникова начальник отдела общего и дополнительного образования
Светлана Викторовна управления образования администрации города

Невинномысска, заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии:

Пономаренко 
Татьяна Михайловна

Члены комиссии: 

Грунин
Андрей Сергеевич

Дранникова 
Ирина Сергеевна

Кравчук
Роман Федорович

главный специалист отдела дошкольного образования 
управления образования администрации города 
Невинномысска, секретарь комиссии

инспектор отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного 
управления министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий России по 
Ставропольскому краю (по согласованию)

Старший инспектор отделения по делам 
несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД 
России по городу Невинномысску, капитана полиции (по 
согласованию)
начальник муниципального бюджетного учреждения 
«Центр административно - хозяйственного обслуживания» 
города Невинномысска



Кучерявая председатель Невинномысской городской независимой
Тамара Николаевна профсоюзной организации работников образования и науки

(по согласованию)

Моргунов Эдуард Юрьевич заместитель руководителя управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации города 
Невинномысска

ведущий специалист отдела труда комитета по труду и 
социальной поддержке населения администрации города 
Невинномысска

городской педиатр государственного учреждения 
здравоохранения «Детская городская больница» городе 
Невинномысска (по согласованию)

Сотрудник отдела в городе Невинномысске Управление 
Федеральной служб безопасности Российской Федерации ш 
Ставропольскому краю (по согласованию)

Проведена проверка готовности 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка -  детский сад № 47 «Родничок» города Невинномысска.
(полное наименование организации)

(далее - 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 бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка -  детский сад № 47 «Родничок» города Невинномысска

(полное наименование образовательной организации)
от "15" декабря 2015 года, № Р-1037;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 
от "28" ноября 2011 г. N 26-АЗ 630941, подтверждающее закрепление за организацией 
собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в 
собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от "08" августа 2008 г.
N 26-26-16/014/2028-283 на пользование земельным участком, на котором размещена 
организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы 
выданная «21" октября 2016 г., серия 26ЛОГ N 5116, регистрационный номер 0001367 
министерство образования и молодежной политики Ставропольского края

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии бессрочно
2. Паспорт безопасности организации от "28» марта 2018 года оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от "23" сентября 2013 г.

оформлена.

Олымская 
Елена Юрьевна

Сердюкова 
Вера Ивановна

Тюрин
Кирилл Сергеевич



План подготовки организации к новому учебному году разработан
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц,
Качество и объемы проведенных в 2018 году:
а) капитальных ремонтов объектов - _______ -___________________в том числе:

(всего)
выполнены

(наименование объекта)
акт приемки_______-____

(наименование организации, выполнявшей работы)
гарантийные обязательства__________________

(оформлены, не оформлены)
б) текущих ремонтов - _

(имеются, не имеются)
в том числе:

(всего)
____________________________выполнены______________________________________ ,

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки________________, гарантийные обязательства__________________________

(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)
в) иных видов ремонта на 6_объектах образовательной организации: 

группа № 2 косметический ремонт игровой, спальни, туалетной комнаты______________д
(наименование объекта, вид ремонта)

группа № 6 косметический ремонт игровой, спальни, прихожей, туалетной комнаты,____
(наименование объекта, вид ремонта)

группа № 11 косметический ремонт игровой, спальни, прихожей, туалетной комнаты
(наименование объекта, вид ремонта)

прачечная косметический ремонт гладильной комнаты, ________________________
(наименование объекта, вид ремонта)

пищеблок косметический ремонт горячего цеха, помещения приема продуктов
(наименование объекта, вид ремонта)

лестничные пролеты косметический ремонт центрального лестничного пролета, 
система водопровода частичный ремонт водопровода______________________________ .

(наименование объекта, вид ремонта)
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -
не имеется___________________________________________________________________.

(имеется, не имеется)
Проведение работ необходимо - _________________________________

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень
работ).

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

соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 
образовательных услуг:

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, 
в том числе программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов.

Присмотр и уход за детьми.________________________________________________
Дополнительные платные услуги:

- Реализация дополнительной общеобразовательной программы МБДОУ № 47 г. 
Невинномысска по обучению дошкольников грамоте, разработанной на основе 
программы «Подготовка к обучению грамоте», автор. Л.Е. Журова;

- Реализация дополнительной общеобразовательной программы МБДОУ № 47 г. 
Невинномысска по обучению дошкольников хореографии, разработанной на основе 
развивающей программы по танцевально-игровой гимнастике «Са-Фи-Дансе», авторы 
программы Ж.Е. Фирилева, Е.Е. Сайкина;

- Реализация дополнительной общеобразовательной программы МБДОУ № 47 г. 
Невинномысска по обучению дошкольников пению, разработанной на основе программы



по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», авторы И.М. 
Каплунова, И.А. Новоскольцева;

- Реализация дополнительной общеобразовательной программы МБДОУ № 47 г. 
Невинномысска по обучению дошкольников риторике, разработанной на основе 
составной части программы развития и воспитания дошкольников «Детский сад 2100» 
«Ты словечко, я словечко», автор З.И. Курцева;

- Реализация дополнительной общеобразовательной программы МБДОУ № 47 г. 
Невинномысска по формированию математических представлений у дошкольников, 
разработанной на основе составной части программы «Развитие» авторы Л.А. Венгер,
О.М. Дьяченко.

б) проектная допустимая численность воспитанников - 256 человек;
в) численность воспитанников по состоянию на день проверки - 271 человек
г) наличие основных (адаптированных) образовательных программ -
имеются ____________________________________________________

(имеются, не имеются)
д) наличие программ развития образовательной организации -
имеется________________________________________________________________ ;

(имеются, не имеются)
е) . Укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 24 человек, 100 %;
административно-хозяйственных работников - 2 человек, 100 %;
учебно-вспомогательных работников - 22__человек, 100 %;

ж) , наличие плана работы организации на 2018 - 2019 учебный год
____________________________________имеется___________________________________

(имеются, не имеются)
5. Состояние материально-технической базы и оснащенности 

образовательного процесса оценивается как________удовлетворительное______________
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими 
средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;

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

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 
состояние - удовлетворительно (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), состояние - 
удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 
состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 
емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие 
документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и 
кем выдано, номер документа;

б) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем 
имеются обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий,

(имеются, не имеются)
его состояние - удовлетворительное(неудовлетворительное), акт-разрешение на 

использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "01" августа 
2018 г. комиссия МБДОУ №47 г. Невинномысска__________________________________ _

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)
в) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное 

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: не имеется



г) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное 
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: не имеется

д) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 345 ;
научно-педагогическая и методическая литература - 193_____ .
Основные недостатки: отсутствие беспрепятственного для маломобильных групп

населения в образовательное учреждение доступа_________________________________ _

Потребность в обновлении книжного фонда_________не имеется _____  .
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, -
удовлетворительно_________________________________________________________

(удовлетворительное, неудовлетворительное)
общая площадь участка - _______9721_____м2;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - 
имеются в соответствие с санитарными требованиями______________________________

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и 

соответствие санитарным требованиям - имеются в соответствие с санитарными 
требованиями ___________________________________________________________

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

соблюдаются________________________________________________________________
(соблюдаются, не соблюдаются)

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

а) медицинское обеспечение осуществляется____ внештатным______________
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность Профиль
работы

Количество
ставок

Характер
работы
(штат, договор)

Примечание

Медицинская
сестра

Сестринское 
дело педиатрии

1,5 Договор от 
09.01.2018 б/н

Врач- педиатр педиатрия 0,5 Договор от 
09.01.2018 б/н

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от "05" мая 
2014 г. № 10-26-0100250202, регистрационный номер 010098;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 
медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкость - __3__человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое

помещение), емкость - _6___ человек, состояние - удовлетворительное
(неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое
помещение), емкость - __-__ человек, состояние -  удовлетворительное
(неудовлетворительное);

процедурный кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение)
емкость - __2__человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании________не имеется______________;
(имеется, не имеется)



(организовано, не организовано)
а) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по 

заключенным договорам.
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным 

договорам и др., реквизиты договора):
ООО «Юг-Гарант» договор № 43-п от 01.08.2018 г. поставка мясо говядина;
ООО «Юг-Гарант» договор № 42-п от 01.08.2018 г. поставка молока и молочных 
продуктов;
ИП Байрамуков А.М. договор № 6-п от 01.08.2018 г. поставка яиц;
ИП Байрамуков А.М. договор № 45-п от 01.08.2018 г. поставка мясо птицы;
ООО «Каврыпром» договор № 28-п от 01.05.2018 г. поставка рыбы;
ООО «Каврыпром» договор № 47-п от 08.08.2018 г. поставка продуктов питания 
(бакалея);
ООО «Невинномысский хлебокомбинат» договор №34-п от 01.07.2018 поставка 
хлебопродуктов;
ИП Нестеренко А.М. договор № 44-п от 01.08.2018 поставка овощей;
ИП Нестеренко А.М. договор № 40-п от 01.06.2018 поставка сухофруктов, 
гигиенические условия (соблюдения правил личной гигиены) перед приемом пищи
_______________соблюдаются__________________;

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не выявлены______ ;

б) хранение продуктов_________соответствует______санитарным нормам
(соответствует, не соответствует)

количество холодильного оборудования___ 9_____ - ед.,

Основные недостатки:___________________________не в ы я в л е н ы _______

8. Питание обучающихся - _____организовано______________________________:

в) обеспеченность технологическим оборудованием________достаточное _____,
достаточное, недостаточное

количество технологического оборудования____7________- ед.
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям________

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
акты допуска к эксплуатации_____оформлен 06.08.2018 ____________________

(оформлены, не оформлены)
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 

оборудования_________________соблюдаются __________________________ _______ .
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:_______________________не выявлены_______________.
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования 

________________________________не имеется ______________________________ :
(имеется, не имеется)

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

и участков________соответствует санитарным нормам_____________________________
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _________________________ не выявлены______________

д) обеспеченность посудой_________достаточное_________________________ _;
(достаточное, недостаточное)



е) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока 
работников,___________имеется________________________________________________.

(имеется, не имеется)
Основные недостатки:___________________________ не выявлены _______

ж) примерное 10-дневное меню, утвержденное руководителем образовательной
организации,______имеется __________________________________________________

(имеется, не имеется)
з) питьевой режим обучающихся_______организован________________________,

(организован, не организован)
_______по графику питьевого режима кипяченая вода________________________.

(указать способ организации питьевого режима)
е) Невыполненные предписания Роспотребнадзора предписание № 452 от 

30.10.2017 г. выполнено за исключением п. 3 (срок выполнения до 10.12.2018тг)
Основные недостатки: обеспечить исправную работу электрического котла в

прачечной, 2 электрических котлов на пищеблоке_________________________________

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг 
(дератизация, дезинфекция)_______имеется______________________________________

(имеется, не имеется)
ООО «Центр Дезинфекции» договор № 227 от 29.01.2018 __________ _ .

(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)
9. Нормы освещенности групповых помещений, залов, кабинетов сотрудников и

производственных помещений (участков) и др.________соответствует_________________
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению 
жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:______________________не выявлены________  .
10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности

организации____выполнены_______ _____:
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется
_____ООО ЧОО «Гарант плюс» (днем), сторож (ночью)____________________________

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

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе _1___человек.
Договоры по оказанию охранных услуг заключены: ООО ЧОО «Гарант плюс» 
договор №45/18 от 02.07.2018 лицензия ЧО 007112 от 21.01.2013 № 144 
Охрана объекта по средствам кнопки тревожной сигнализации

наименование услуг, наименование организации,^ и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора)
б) объекты организации системой охранной сигнализации

_____________________________не оборудованы________________________________;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты
___________________________оборудованы____________________________;

(оборудованы, не оборудованы)
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием 

КТС ООО ЧОП «НАШ ГОРОД» договор № 146/1/18 от 29 января 2018 года
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением______ оборудована_________________
(оборудована, не оборудована)

и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;
(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована____ ;
(организована, не организована)



ж) наружным электрическим освещением оборудованы ;
(оборудованы, не оборудованы)

з) указательными знаками дорожного движения при подъезде к организации
_______ оборудованы _____.
(оборудованы, не оборудованы)

е) Невыполнение предписания по проверкам антитерраристической безопасности
_______ отсутствует_____ _______________________________________________
Основные недостатки:________________ не выявлены ________________

11. Обеспечение пожарной безопасности организации 
 соответствует______________ нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)
а) органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проверка 

состояния пожарной безопасности____________ не проводилась___________
(проводилась, не проводилась)

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)
Основные результаты проверки ___________________________________________

и предписания______________________________________________________________
б) требования пожарной безопасности______ выполняются___________  ;

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

(оборудованы, не оборудованы)
В организации установлена 127-07 АПС____________,

(тип (вид) пожарной сигнализации)
обеспечивающая речевое, звуковое оповещение, световые указатели, передача сигнала о 
пожаре

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

Пожарная сигнализация находится_______исправлена____________;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами против дымной защиты_ 
не оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)
д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает___________

(обеспечивает, не обеспечивает)
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре система пожарного 
мониторинга «Стрелец мониторинг»;

е) система противопожарной защиты и эвакуации не обеспечивает защиту
(обеспечивает, не обеспечивает)

людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает_______
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.
Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за 

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

проводилась______
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании технического отчета испытания электрооборудования N 69 от 
«17» 07 2018 года, выданного ИП Ермаков В.Н. соответствует нормам___________

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

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



(организовано, не организовано)
В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной 

безопасности:_________________не выявлены________________________
е) Невыполненные предписания по проверкам Пожнадзора________-____________
12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

_________________________проведены_________________________________.
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется 
_____________________теплоцентраль________________________________,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние________удовлетворительное_______________________________.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)
Опрессовка отопительной системы проведена___________г

(проведена, не проведена)
__________акт б/н от 27.07.2018 г._____ _________________________________________

(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)
13. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

_____________центральное АО «Водоканал»____________________________________.
(указать снабжающую организацию)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
_____________________________соблюдается____________________________.

(соблюдается, не соблюдается)
Воздухообмен осуществляется за счет______приточная, естественная______.

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

установленных норм воздухообмена.
15. Канализация_______центральная________________.
_________________________________указать тип системы сброса стоков)
16. Газоснабжение образовательной организации: ___________ -______

(указать снабжающую организацию)

II. Заключение комиссии
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка -детский сад № 47 «Родничок» города Невинномысска 

(полное наименование организации)
к новому 2018-2019 учебному году__________готово_____________________________ .

(готова, не готова)
III. Основные замечания и предложения 

комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены / не выявлены замечания/нарушения 
(нужное подчеркнуть):
1. Обеспечить исправную работу электрического котла в прачечной, 2 электрических
котлов на пищеблоке___________________________________________________________ .
Срок: 10.12.2018 г .
2. Отсутствие беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения в 
образовательное учреждение.
Устранить замечание с помощью технических средств (кнопки вызова персонала)
Срок: до 01.08.2019 г.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)
2. В связи с замечаниями/нарушениями, выявленными при проведении проверки 

готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:



Руководителю образовательной организации в срок до £/_" & Q 20/бг.
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с 
председателем комиссии;

в период с "Of 11 0$. ft по 0% 2Q/SV. организовать работу по устранению 
выявленных замечаний/нарушений;

в срок до Qf " ОЦ 20/У г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по 
устранению выявленных нарушений для принятия решения.

П
рош

нуровано
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ерован:


