
                                      

Приложение №3  

к приказу минобразования  

Ростовской области 
 

 

                                                                          АКТ 

проверки готовности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

к новому 2019 - 2020 году 

составлен "_1_" __августа___2019__ года 

 

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития  

ребёнка детский сад первой категории № 59 « Лакомка», 1983 год 

          (полное наименование организации, год постройки) 

      Администрация Азовского  района_________________________________________________ 

        (учредитель организации) 

       Ростовская область. Азовский район,  село Кулешовка , улица Пролетарская . д. 23, 

(юридический адрес, физический адрес организации) 

      Примаченко Людмила Николаевна, 8 863 (42) 98-3-88 

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона) 

В соответствии с приказом  Азовского районного отдела образования «О подготовке 

образовательных организаций Азовского района к новому 2019-2020 учебному году» от "09" 07 

2019г. № 449 в период  с 29.07.2919  г. по 05. 08. 2019.г. межведомственной комиссией по приемке 

образовательных организаций Азовского района к новому 2019 - 2020 учебному году 

в  составе: 

Председатель комиссии: 

Заместитель главы администрации 

Азовского района                                                             Е. А. Тарасова 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Заведующий Азовским районным                                                М. В. Заярная 

отделом образования     

 

Секретарь комиссии: 

Главный специалист Азовского РОО                                            С. Н. Кожевник              

 

Члены комиссии: 

Начальник отдела НД по г. Азову и  

Азовскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РО                А. А.  Дзюбин 

Начальник межмуниципального отдела 

МВД России «Азовский»                                                                А. Н. Таран(по согласованию) 

Заместитель заведующего  

Азовского районного отдела образования                                     Н. П. Пивненко _ 

Ведущий специалист Азовского РОО                                            Т. В. Жиганова  

 Ведущий специалист Азовского РОО                                           С. Н. Воробьева             

 

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребёнка детского сада первой категории № 59 « Лакомка», 

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 центра 

развития ребёнка детского сада первой категории № 59 « Лакомка», ___________  

(полное наименование образовательной организации)  

Постановление Администрации Азовского района  № 427   от "21" июля 2015 года; 

Свидетельство   о  государственной  регистрации  права  на  оперативное управление  

от "29"  декабря 2012 г. №  233998, ,подтверждающие закрепление за  организацией  

собственности  учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность 

образовательному учреждению); 

Свидетельство  о  государственной  регистрации права от "28" декабря 2012 г. №  269460 на  

пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, 

арендуемых организацией); 

  Свидетельство об аккредитации организации выдано "10" декабря 2008 г. Серия ГА № 6553,, 

 Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство) 

 Серия ГА  №  6553, срок действия свидетельства. бессрочно 

  Лицензия  на  право  ведения образовательной деятельности установленной формы  выданная  

"19" января 2015 г., серия 61ЛО1, № 0001785, регистрационный номер 4184 

  Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)  

срок действия лицензии  - бессрочно. 

2.   Паспорт  безопасности  организации (МЧС)  от  "01__"  ___11_____  2018  года  оформлен. 

      Декларация пожарной безопасности организации 2010 г. оформлена. 

      План    подготовки    организации    к    новому  2019-2020  учебному   году   -  разработан  

  и согласован установленным порядком. 

3.  Количество зданий (объектов) организации - __1__ единиц, в том числе  общежитий _нет___  

Качество и объемы проведенных в 2019 году: 

а) капитальных ремонтов объектов - нет,  

 

б) текущих ремонтов на ______ объектах, в том числе: 

________________________, выполнены ___________________________________________, 

(наименование объекта)                   (наименование организации, выполнявшей работы) 

акт приемки ________________, гарантийные обязательства __________________________; 

                                   (оформлены, (имеются, не оформлены) не имеются) 

в) иных видов ремонта на  объектах образовательной организации:  

текущий ремонт групповых помещений, покраска оборудования на участках детского сада .  

текущий ремонт пищеблока, покраска полового покрытия и оборудования пищеблока  

г)  потребность  в  капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном 

году - не имеется. 

   Проведение работ необходимо _текущий ремонт кровли июль-август 2019 г  ИП 

Духопельников С.Г 

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

перечень работ) 

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

соблюдаются): 

а)  виды  образовательной  деятельности и предоставление дополнительных 

образовательных услуг:  дополнительные образовательные услуги предоставляются  в  

рамках основной общеобразовательной программы МБДОУ №59 « Лакомка» на 2019-2020 

учебный год. 

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг) 

б) проектная допустимая численность обучающихся - 235 человек; 



в)  численность  воспитанников  по  состоянию  на  день  проверки  - 180____человек,  в 

том числе _-___ человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

в) количество групп по комплектованию: 

групп всего -    12 ; количество воспитанников - _240__ человек; 

г) наличие образовательных программ - имеются;-_ 

д)    наличие   программ   развития   образовательной   организации   - 

_имеются________________________; 

ж) укомплектованность штатов организации: 

педагогических работников - ______ человек, ______%; 

научных работников-__нет____человек, ______% 

инженерно-технических работников - ___1___ человек, ______%; 

административно-хозяйственных работников - __2____ человек, ______%; 

учебно-воспитательный  персонал - ___6___ человек, ______%; 

медицинских  и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 

- ___3___ человек, ______%; 

к)  наличие  плана  работы  организации  на  2018 - 2019 учебные годы - имеется 

5.    Состояние    материально-технической    базы    и    оснащенности образовательного процесса 

оценивается как  удовлетворительное 

Здания  и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами  

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

а )наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной 

сферы: 

    физкультурный   зал  -  имеется  ,  приспособлен  ,    емкость    20  человек,   состояние   -   

удовлетворительное; 

   тренажерный   зал   -   имеется  ,  приспособлен  , емкость   15  человек,   состояние   -   

удовлетворительное; 

   бассейн  -  имеется  типовой , емкость  20 чел, на территории открытый, не функционирует; 

  музыкальный   зал   -   имеется , типовое помещение,    емкость    40   человек,   состояние   -   

удовлетворительное; 

   музей – имеется, приспособленное  помещение, емкость-20 человек, состояние - 

удовлетворительное ; 

   компьютерный  класс  -    не  имеется,   

в)      обеспечение    организации         компьютерной         техникой         - обеспечена 

общее  количество  компьютерной  техники - _9__ единиц, из них подлежит списанию -   

__0__ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - __0__ единиц.  

г)  наличие  и  обеспеченность  организации  спортивным  оборудованием, инвентарем   - 

имеются    обеспечивает  проведение     занятий,     его     состояние     -     

удовлетворительное),   акт-разрешение   на   использование   спортивного оборудования  в 

образовательном процессе от  "22" июля 2019 г. №  1, 

            Комиссия МБДОУ № 59 « Лакомка»_. 

            (наименование органа, оформившего акт-разрешение) 

  Потребность в спортивном оборудовании:     обеспечены. 

(д)  обеспеченность  организации    мебелью  - удовлетворительное 

: Потребность в замене мебели: детские стулья  с регулированием размера – замена 30шт, детские 

столы с регулированием размера 8 шт; 

е)  обеспеченность  организации  бытовой  мебелью  - удовлетворительное  

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

 

 

научно-педагогическая и методическая литература - в достаточном количестве. Потребность в 



обновлении книжного фонда      не  имеется 

6.  Состояние  земельного  участка,  закрепленного  за  организацией, :удовлетворительное 

общая площадь участка - _12425 кв м ; 

      - наличие  специально  оборудованных  площадок  для  мусоросборников,  их техническое    

состояние    и   соответствие   санитарным   требованиям   - имеется ,    соответствует санитарным 

требованиям – состояние удовлетворительное; 

       -наличие  спортивных  сооружений  и площадок, их техническое состояние и 

соответствие санитарным требованиям - имеются : спортивная площадка, игровые площадки для 

подвижных игр, соревнований; соответствуют  требованиям безопасности, состояние 

удовлетворительное; 

    Требования  техники  безопасности  при  проведении занятий на указанных объектах 

соблюдаются______________________________________________________________________. 

7. Медицинское обслуживание в организации организовано 

а)   медицинское   обеспечение  осуществляется  ____внештатным___________________ 

 

медицинским персоналом в количестве _1_ человек, в том числе: 

 

Должность Профиль 

работы 

Количество 

ставок 

Характер работы  Примечание 

Медицинская 

сестра 

Педиатрия 1.25 Договор Муз ЦРБ 

Азовского района 

 

Приложение-№1к лицензии № ПО -61-01-004943 от 01.02.2016  - осуществление доврачебной 

медицинской помощи по  сестринскому делу в педиатрии 
б)   в   целях   медицинского  обеспечения  обучающихся  в  организации оборудованы: 

медицинский  кабинет  -  имеется  типовое помещение,   емкость   -  __2__  человек,  состояние  -  

удовлетворительное  

логопедический  кабинет  -  имеется , приспособлен ,   емкость   -  __6__  человек,  состояние  -  

удовлетворительное ; 

 -  кабинет   педагога-психолога   -  имеется   приспособлен , емкость - _4-5___ человек, состояние 

– удовлетворительное ; 

  - стоматологический кабинет -не имеется, 

 - процедурный кабинет  -  имеется (типовое помещение), емкость     -     _1___     человек,    

состояние -    удовлетворительное 

 -  изолятор - имеется. (типовое помещение), емкость -1 человек, состояние удовлетворительное  

Потребность в медицинском оборудовании _____ не имеется 

8. Питание  воспитанников -  организовано  

а)    питание    организовано 4 – разовое питание в соответствии   режимом.  

Качество эстетического оформления имеется 

  - залов приема пищи _ 12 групп ,  Состояние удовлетворительное 

 гигиенические условия перед приемом пищи   соблюдаются. 

б)  процент  охвата  горячим  питанием  составляет  _100___%,   

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией, по заключенным 

договорам  в Открытом акционерном обществе  «Плодоовощторг» города Батайска по    

заключенным договорам  с 01.01.2019 по 31.12.2019 г        
г)   хранение   продуктов  организовано,  санитарным нормам  соответствует; 

д)       обеспеченность       технологическим      оборудованием      - 

достаточное,      его      техническое     состояние соответствует нормативным требованиям  

 

эксплуатации; 

 -  требования   техники   безопасности   при   работе   с   использованием технологического 

оборудования   соблюдаются,  



 -   потребность в закупке дополнительного технологического оборудования   не имеется. 

е)  санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков  

соответствует санитарным нормам; 

ж) обеспеченность столовой посудой  достаточное;  

з)  документация  и  инструкции,  обеспечивающие  деятельность столовой 

работников    имеется; 

и)    примерное   10 дневное  двухнедельное   меню,   утвержденное   руководителем МБДОУ № 59 

 « Лакомка», имеется 

к) питьевой режим организован, питьевой режим  воспитанников организован: бутилированная  

вода и кипячение . 

   (указать способ организации питьевого режима) 

л)  наличие  договора  на  оказание  санитарно-эпидемиологических услуг(дератизация, 

дезинфекция) имеется  11.01.2018 год И.П. Райманова Л.А.  акарицидная обработка ООО « 

Биогвард» договор № 653 от 26.04.2018 Акт  № 193 от 23.05.2018 

9.   Нормы   освещенности   групп,  кабинетов сотрудников и производственных помещений 

 соответствуют санитарно-гигиеническим   требованиям   к   естественному,   искусственному 

освещению жилых и общественных зданий. 

10. Транспортное обеспечение организации -  не организовано 

а)  необходимость  в  подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется 

11.   Антитеррористическая безопасность объекта; 

а) Паспорт  безопасности  организации  (согласно ППРФ от 07.10.2017г. № 1235)                                                  

от  "_01_"  11_ 2018__  года  оформлен 

б) Акт категорирования от «_29__»__03__2018_г. 

в) Категория объекта ____вторая_____ 

г) Срок устранения недотатков (согласно акту  категорирования) «___»__________20__г. 

д) Оборудование кнопкой экстренного вызова. Охранные услуги :договор  19/653 30.01.2019 ООО 

ИНПК « Секьюрити ЮГ»  

е) Общее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня 

работников,   обучающихся  и  иных  лиц,  в  том  числе  арендаторов,  лиц, 

осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте 

(территории), сотрудников охранных организаций ___180__. 

ж) План  взаимодействия  с  территориальными  органами  безопасности, 

территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии 

по    защите    объекта    (территории)    от    террористических     угроз   разрабатывается_. 

11.1.   Мероприятия   по   обеспечению   охраны   и  антитеррористической 

защищенности организации выполнены, 

а)        охрана        объектов       организации       осуществляется 

 физическая охрана находящаяся на объекте   - сторожа в составе __3__ сотрудников. 

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе _1_ человека 

б)   организация     системой    охранной    сигнализации ( Электромагнитные замки) ___ 

оборудована. 

в)   системами   видеонаблюдения   и   охранного   телевидения  объекта оборудованы, 

( 4 видеокамеры) 

г)  прямая  связь  с  органами  МВД (ФСБ) организована с использованием  кнопки экстренного 

вызова, телефон АТС. 

д) территория организации оборудована  металлическим ограждением,  2 калитки оборудованы  

системой доступа на территорию ДОУ; Доступ на территорию, в здание осуществляется по 

индивидуальным магнитным ключам. техническое обслуживание системы контроля  

обеспечивается по договору.  №253/1 2018/1382   от 09.01.2018г ООО « Ваша безопасность ЮГ» 

 

 

е) дежурная служба  в лице дежурного администратора      организована,  



12. Обеспечение       пожарной      безопасности      организации соответствует нормативным 

требованиям: 

а)  органами  Государственного  пожарного  надзора в 2018 году проверка 

состояния пожарной безопасности  проводилась 19.12.2017 года. Нарушений норм и правил 

пожарной безопасности на момент проверки не выявлено. Акт обследования от 19.12.2017 года. 

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку) 

б) требования пожарной безопасности выполняются,  Контроль за обеспечением 

противопожарного режима осуществляет по договору  № 1170 от 31.01.2018 ООО «Система 

безопасности». 

в)   Организация . оборудована системой     пожарной     сигнализации  . В организации 

установлена АПС, с выдачей команд на включение автоматических установок пожаротушения. 

      Пожарная сигнализация находится  в исправном состоянии./ Акт  от 28.06.2018 г  Азовская 

районная ВДПО / 

г)   Здание организации оборудовано  системами  противодымной  защиты .  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)  проверка  состояния  изоляции электросети и заземления оборудования проводилась, 

соответствует нормам  Договор № 70 /1500 от 18.04.2018 ,    ИП   Алексеева Ю.И 

з)  проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных       

тренировок      по      действиям      при      пожаре    организовано. 

 В  ходе  проверки  не выявлены нарушения требований пожарной безопасности:    

13.  Мероприятия  по  подготовке  к  отопительному сезону в организации.  проведены,  

Отопление    помещений    и    объектов    организации   осуществляется :теплоцентраль 

состояние        удовлетворительное,  

Опрессовка отопительной системы проведена,.28.06.2018 года  Договор  № 72 /1355 ООО «Регион 

Сервис» . Паспорт готовности к отопительному  периоду 2018-2019 г.г. от 02.07.2018 г 

 

14.   Режим   воздухообмена   в   помещениях   и  объектах  организации    соблюдается. 

 

Воздухообмен осуществляется за счет естественной и приточной вентиляции. 

 

Состояние  системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена. 

 

15. Водоснабжение    образовательной    организации   осуществляется централизованно. 

 

16. Газоснабжение образовательной организации: _не имеется 

 

17. Канализация __ централизованная 

 

 

 

II. Заключение комиссии. 

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития  

ребёнка детский сад первой категории № 59 « Лакомка» к новому 2018 - 2019 учебному году . 

 (готова) 

 



III. OcHoBHbre 3aMer{aHvrfl u npeAnoxeHHfl

KOMUCCI4I4 rIO pe3yJlbraraM npoBepKl4

1. B xoAO npoBeAeHrlfl rrpoBepKr{ Bbr.sBJIeHbI HapyIueHLIs, BrIIlf,IoIqI{e Ha

opraHr43arlr{ro yre6Horo rpouecca:

(orpaxarorca Hap)ryneulrt, BbUIBJIeHHbIe rro ocHoBIlbIM Ha[paBJIeHrtM upoBepKI'I)

2. B csssu c HapygreH[rM[, BbItBJreHHbrMrr flpu [poBeAeHItI{ [poBepKlr foroBHocrl4

opraHlr3arlxu K IroBoMy yre6uotuy roay, I(oMllccttr peKoMeuAyer:
20pyKoBoAlrreJrro o6pa:onarenbHofi opfaHLI3arJHu B CpOK AQ

AeranbHbrfi nnaH ycrpaHeHr4q Bbr.f,BJIeHHbx HeAocrarKoB 14 corJlacdnarl ero c

HapyrueHr{ft;
ilil 20- r. rpeAcraBl4rb B

BbrrBrreHH brx H apyureH ufi Ans, n p [I HqrLIs peul eH IIs .

r. pa3paoorarb
rrpeAaeAareJIeM

tf

f. opfaHH3oBarb pa6ory no ycrpaHeHl4lo

I

KOMI,ICCI{rc OTI{CT O TIPI,IHflTbTX MCPAX TO

E. A. Tapacona

KOMI{CCI4IT;

B rrepl4oA

BbI.f,BJIEHHbIX

B cpoK Ao
ycTpaHeHI4IO

ailrl rlo rl rr 20

llpeaceaareJlb KoMI,Iccnu :

3auecrureJlb rrIaBbI aAMI,IHI,IcrpaIII4I{

AsoecKoro pafioHa

3auecrureilb rlpeAceA ar erfl KoMHccI4I,I :

3ane4yrouufi AgoecruM pafioHHbIM

orAeiroM o6pasonaHvfl.

Cexperapb KoMI{c cuv:
frasHufi cneuua"ltucr AsoBcKoro POO

WM.B.3arpHar

Ox(CBHI4K

IIo nslo6uH

v

flreuu KoMHccHI,I:

/HauanbHHK orAena H[ uo r. Arony u

i AgoscxoMy pafiouy YHI u IIP fy MrIC Poccurr
' 

Ha.ranbHr4K MexMyHI,IuI4[aJIbHoro orAena

MBA Poccuu <AgoBcKnfi)
3 auecrureJlb 3aBeAyloluero
Asoscxoro pafiouHoro orAena o6pason anufl,

Belyruufi cnequ aJrvrcr AsoncKoro POO -.

Beayuuft cneuu aJrvrer Asoecxoro POO

A. H. Tapan(no cotnacoBaHl{ro ) ,#i -' // /a"' - ?-' li. 
-tbutra6 (6

H. lI. flneueHxo
T. B. Xrralroea
C. H. Bopo6rena

'#'

s


