
АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому

2016-2017  году 
составлен «_____ »_______________20____ году

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №113 «Гулливер» 
г. Волжского Волгоградской области», 1991 год постройки

Муниципальное образование городской округ - город Волжский Волгоградской области в лице 
администрации городского округа -  город Волжский Волгоградской области.
404132, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, улица им.генерала Карбышева, 119

Запахалова Галина Васильевна, 8(8443) 51-61-29
В соответствии с приказом управления образования и молодежной политики администрации 
городского округа -  город Волжский Волгоградской области от «06» 06.2016 №261 в период с 
«01» по «12» 08. 2016 г. комиссией Управления образования и молодежной политики городского 
округа -  город Волжский Волгоградской области

в составе:

Председатель комиссии:
Начальник Управления образования и молодежной политики 

Члены комиссии:

Начальник УМВД России по г. Волжскому

Специалист 1 категории управления образования и молодежной политики 

Главный специалист управления образования и молодежной политики 

Главный специалист управления образования и молодежной политики 

Специалист 1 категории управления образования и молодежной политики 

Главный бухгалтер МКУ «ИТС»

Инженер 1 категории МКУ «ИТС»

Специалист 1 категории управления образования и молодежной политики 

Исполняющий обязанности начальника ТО Роспотребнадзора 

Начальник Волжского ОНД и ПР г. Волжскому

- А.Н.Резников

- Ю.В.Абрамов

- Е.Н. Апряткина

- Е.А. Комиссаров

- Е.А. Жилина

- JI.B. Шматкова

- О.В.Матлахова

- Г.В. Парамонова

- Т.А. Муканалиева

- И.А. Климина

- Р.Х. Айсин

проведена проверка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №113 «Гулливер» г. Волжского Волгоградской области»

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 дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 113 
«Гулливер» г. Волжского Волгоградской области»

• Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от
• «13» июля 2016 г. 34-34-03/002/2005-308, подтверждающее закрепление за организацией 

собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в 
собственность образовательному учреждению);

• Свидетельство о государственной регистрации права от «13» июля 2016 г.
• 34-34-03/023/2008-800 на пользование земельным участком, на котором размещена 

организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);
• Свидетельство об аккредитации организации выдано «03» июля 2009г.

Комитет по образованию Администрации Волгоградской области

Серия ГА номер 014641, срок действия свидетельства с «03» июля 2009 г.
• Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 

выданной «21» июля 2016г, серия 34J101, номер 0001354, регистрационный номер 543, 
Комитет образования и науки Волгоградской области

Срок действия лицензии - бессрочно

• Паспорт безопасности организации от «11» января 2016 года оформлен
• Декларация пожарной безопасности организации от « 19 » марта 2010 года оформлена

В 2016 -2017 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано 11 группе 
общим количеством воспитанников 322 человека.

Нормативы указанные в лицензии 210 чел.
Наполняемость групп:
Первые группы раннего возраста 0 детей
Вторые группы раннего возраста 0 детей
Первые младшие группы 82 детей
Вторые младшие группы 51 детей
Средние группы 68 детей
Старшие группы 60 детей
Подготовительные к школе группы 61 детей
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 - 26 человек ( 97%); 
младший обслуживающий персонал - 11 человек (100%); 
медицинские работники - 3 человека (75 %);
остальные - 13 человек ( 100 %);

Правильность их расстановки расставлены в соответствии с образованием, квалификацией, 
личностными качествами, согласно штатному расписанию.
3. Наличие плана работы организации на 2016 -  2017 год - имеется

4. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса
оценивается как удовлетворительное

• Физкультурный зал -  имеется, вместимость -  40 человек, состояние удовлетворительное;
• Музыкальный зал -  имеется, вместимость -  47 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: доска интерактивная -  1, компьютер -  1, детские стулья - 
100,

• Обеспеченность организации бытовой мебелью -  удовлетворительное.
Потребность в замене мебели: стул офисный -  30 (музыкальный зал).

• Научно-педагогическая и методическая литература -  имеется.

5. Оформление дошкольного учреждения: соответствует нормам и требованиям ФГОС, 
обновлены игровые зоны в группах № 1,6,7,8,13,14,10

6. Наличие необходимой документации (уставная документация: лицензия, Устав, локальные 
акты, свидетельство об аттестации, свидетельство о государственной аккредитации, договора о 
взаимодействии с учредителем 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) - имеется весь необходимый методический материал в 
полном объеме.

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 и ФГТ, расписание реализации содержания образовательных областей по 
возрастным группам имеется.

10. Территория: общая площадь - 10332 кв.м 
Состояние ограждения - хорошее
Площадь озеленения - 7616 кв.м.
Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от 
территории ДОУ: нет
Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования - 
хорошее.
Наличие и состояние огороды -  хорошее.
Наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников - удовлетворительное.
Наличие договора о вывозе мусора - договор с ООО «ЭкоЦентр» № 66/16-Э-К от 11.01.2016.
11. Здание: общее состояние помещений -  удовлетворительное.
Качество проведенного ремонта -  удовлетворительное (собственными силами).
Капитального - не производился.
Текущего - частично (собственными силами : групповые помещения, приемные -11 (окрашены 
окна, двери); Нормы освещенности групп, кабинетов сотрудников и производственных 
помещений (участков) соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, 
искусственному, освещению жилых и общественных зданий.
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 10.06.2016



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

безопасности проводилась от 21.12.2015г. Акт №533 ГУ МЧС РФ по Волгоградской 
области Управлением надзорной деятельности отделом надзорной деятельности по г. 
Волжскому;

• Основные результаты проверки - замечаний нет;
• Требования пожарной безопасности - выполняются;
• Наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств 

пожаротушения (огнетушители ) - имеются в наличии
• Наличие правил пожарной безопасности для дошкольных воспитательных учреждений 

имеется в наличии;
• Наличие запасных выходов - имеются
• Наличие планов эвакуации при пожаре имеются, утверждены, согласованы, 

соответствуют требованиям;
• Системой пожарной сигнализации объект организации -  оборудован

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

• Здание и объект организации системами противодымной защиты -  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 11 января 
2016 № 14

• Наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления 
и изоляции электросетей, электрооборудования, измерения изоляции электропроводов) 
технический отчет от 27 мая 2016г. № 637

• Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а так же ежеквартальных 
тренировок по действиям при пожаре организовано: приказ от 11 января 2016г.№ 17

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности:
• Охрана объектов организации осуществляется сторожами в ночное время в составе 1-го 

сотрудника;
• Системами видеонаблюдения и охранного телевидения - объект оборудован;
• 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 11 групп, удовлетворительное 
Организация питьевого режима соблюдается
Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен - 3 -  100%.
Обеспеченность игрушками, дидактическим материалом удовлетворительное.
Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий: 
музыкальный зал, кабинет педагога-психолога, логопеда, физкультурный зал, изостудия, 
театральная студия, игровая, мульт.салон, учебный кабинет, эколаборатория.
Состояние технических средств (музыкальный центр, компьютеры - в рабочем состоянии) 
Санитарно -  техническое состояние спортзала, открытых площадок, спортплощадки, 
оборудования, инвентаря - хорошее.
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 холодильника 
для хранения суточной пробы.
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 2 - двухсекционные,
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 № 850 по профилактике и борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний 
от 01 марта 2016 г. с ГБУЗ «Волжской городской дезинфекционной станцией».
Обеспеченность посудой: - достаточное.
Котломоечная, ее оборудование -  не имеется.
Картофелечистки, их состояние -  не имеется.
Количество мясорубок, их состояние 2— шт., удовлетворительное 
Наличие и маркировка уборочного инвентаря - имеется, промаркирован.

18. Кладовые: качество произведенного ремонта производился в 2013г. - удовлетворительно 
Хранение сыпучих продуктов в соответствии с требованиями
Хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) холодильник 
-1, холодильная камера -  1, - удовлетворительное
Наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и др.) 
имеется, удовлетворительное.
19. Дезрежим дошкольного учреждения: наличие дезсредств имеется «Жавельон»
Место приготовления: хлораторная ; 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 3 
человек.
Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «03» ноября 2011 г. 
№ Ф С 34-01-001630
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: окрашены 
малые формы, веранды на всех группах; заменили в методическом и медицинском кабинетах 
линолеум, заменили в 3-х группах окна. Приобретено: интерактивная доска, прозрачный 
мольберт, 2 комплекта мягкой мебели в ясельные группы, спортивное оборудование.

II. Заключение комиссии:

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№  113
олгоградской области» к новому 2016 - 2017 учебному

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки:

Акт составлен

Председатель комиссии 
Члены комиссии:

числа


