
Актм &проверки готовности МБДОУ ЛЬ52,осУществляющей о бразоват9"""]rо деятельно сть,к новому_ 2021 - 2022 rоду
составлен '' 28 '' июля 20i1 года

(Учр ед и rелuЪ рБr. uц" 
" 

)

346880 Ростовскмюбласть,город 
Батайск 

:улица Урицкого 2а,корпус Ns3 ТOЗ .од по.iройки пер. Книжный 1lб.(юридический адрес, 6r.r'"..*"й адрес организации)

Кудинова Татьяна Евгеньевна, 8-863-5 4,4-5З-41(фамилия, имя, отчество руководителя организации, J\Ъ телефона)
в соответствии

учебному годy>> в период

и
х
1г 1-202

комuссuей в сосmаве:
- Кузьменко Наталья Васильевна, заместитель главы ддминистрации города Батайска посоцичцьным вопроса м, пр е d с е d а m ел ь коJи ас с а u ;
?r;";:х!;ж"::#*'u, ,*-"ник Управп."r" образования города Батайска, залrесmumель- Чепурненко Сергей Васильеви
коIпuссuа. 

vv.\val ЦаvАJlЬЁlЗИЧ' ГЛаВНЫЙ СПеЦИаЛИСт Управления образования, секреmарь

члены комассаа:

{fiЖНr:ЖТJ.fil#ilii;i,?irудник ово по городу Батайску-ф илиалаФгку
- Ступин Владимир Николаевич, государственный инспектор Ростехнадзора;- Лукашенко ольга Михайлов,ru, прaо..датель профсоюза работников образования;

Т#-J;"Ъrffi##""u,'u*"ТИТеЛЬ начаJIьника управления образования по ра}витию
- Суббота оксана Алексеевна, ведущий специалист Управления образования;
:Х;r"rЖi*:Х""" МИХаЙЛОв'u"бr,.-тер 1 категории Фэс управления образования;
-KocTeHKo"",;;';;?,;:Ж';,J]"1xLlx,#T;;;::1x"#;***:::X]"uo,
- ВильчинСкая Ирина МихайлоВна, ведущИй специzu.ист Управления образования;- Хижняков Николай Николаеви", дrр.*rор МБУ ДО кЦИТ>;- Борисова НатальЯ АлександРо"пu,'.u""ОУюLций МБ ДОУ -}ф l;- Колетвинова Евгения Викторо"пu, ,u".оующий мБ доУ Jф l9;- !еркач Карина Артуровна, заведующий МБ !ОУ М 22;- Фролова Ольга В
_петренкоr",""";ffi"""";;;;:ifr 

HiЖъ";#rni'or,- Бовдуй Елена Ви;
- пересади"" о *. J;";H"" 

"НЖ#;Н:lЖff: fl 3.| #J ; 
" 
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проведена проверка готовности _- VIуниципального бrоджеr,ного дошкольного
(полное наименование организации)

образовательноr;о учреждение детский сад ЛЬ 52
(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 наJ,Iичии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципа;lьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад Jф 52
(полное наименование образовательной организаuии)

]ф 208 от "l8" марта 2014 года;
свидетельства о госyдаDственной Dегистрациу пrrава на опеrrативное yправление

от "23" апреля 2009г.

-r-
закрепление за
пользования или

Jф 61-Ад, "_" г. Jф _r"_" 20_ г. Ns
20_ г. ]ф _,"_ " 20_ г. Jф _, подтверждающие

организацией 
"об.Й"""*, 1,.lр.дЙп" (на правах оперативного

передачи в собственность образовательному учреждеlлию);

20

веннои " сентяб 2007 г
Щ[,"_" 20_ г. J\Ъ _, "_" 20_ г. Ns _,"_"
20_ г. J\Ъ _, "_" 20_ г. Nч _,на пользование земельным участком, на
Котором р€вмещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

ЛИЦеНЗИя на пDаво ведения обDазовательной деятельrlости чстановленной формы
ВыДанНая "18"августа2014 г., серия 61 ЛОl, Ns 000l574, регистрационный номер 3998

Региона,цьная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области
срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от "14" июля 202l года оформлен.
Щекларация пожарной безопасности организации о,г"22" апреля 2019 г. оформлена.
ПЛаН ПоДГотовки организации к новому учебному году - разработан и согласован

установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 3 единиц.
Качество и объемы проведенньж в 2020-202l уч. году:
а) капumальных рел4онmов объектов - в том числе:

(всего)

выполнены
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки , гарантийные обязательства
(оформлены, (имеются, не оформлены), не имеются)

выполнены
(наименование объекта)

акт приемки

6) mекуuluх ремонmов на
(оформлен, (имеются, не оформлен), не имеются)

объектах, в том числе:
, выполнены

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки гарантийные обязательства

(оформлены, (имеются, не оформлены), не имеются)
ь) uHbtx вudов реJйонmа натрёх объектах образовательной организации:
1-Ый корпvс .косметический ремонт: 2-ой коrrпyс .косметический пемонт : 3-ий корпчс .



косметическцй ремонт ,.--lаименование 
объекта, вил ремонта)

(наименование объекта, вил ремонта)

г) поmребносmь в капumальнол4 реJчlонmе (реконсmрукцuu) в ново^4 учебнолl zoOy - не имеется,

Проведение работ необходимо

4,

(при необхолимости проведения

Контрольные нормативы
соблюдаются.

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных

услуг: реализация основной общеобразовательной программы

указанных работ перечислить их количество

и показатели, изложенные в
и основной перечень работ)

приложении к лицензииt

ательно ммои го
@iйr."о"u"ие видоВ деятельности и дополнительных услуг)

б) проектнЕUI допустимая численность обrIающихся - 220 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - _человек, в том числе

человек, обучающихся с применением дистанционных образовательныХ технологий;

г) численность выпускников в2020 - 202l учебном гоДУ - 37человек;

д) количество групп по комплектованию:
групп всего а!ý количество воспитанников - 230 человек;
из них:

- раннего возраста общеразвивающей направленности - 1 группа,27 человек;
человек;

- дошкольных общеразвивающей направленности - 3 группы, 74человек;

- дошкольных компенсирующей направленности - 8 группы,80 человек;

- дошкольных комбинированной направленности -

_ дошкольных оздоровительной направленности -3 группы,49 человек;
-кpaTкoBpеМеннoГoпpебьIвaниЯ--ГpyпП'челoBек;
- семейных групп, человек.
наличие путевок-направлений 230, правильность их оформления и хранения соблюДается.

(кол-во)

е) наличие образовательных программ - цд4ýIатýдi

ж) на,rичие программ развития образовательной организации - цIч1_9!Qтgд;

з) укомплектованность штатов организации:
- всего работников (включая совместителей, но без декретчиков) - 40 человек, иЗ них

совместителей - 1 человек;
- руководящих работников 1 человек, 2,5О/о;

- административно-хозяйственных работников - l
- педагогических работников - 22 человек, 550%;

- научных работников - _ человек,

человек,2,5О/о;

- учебно-воспитательных работников - 7 человек, 17,50%;

- обслуживающих и технических работников - б человек, 15Оlо;

- медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функчии - l человеК,
2,5Yо;

и) наличие плана работы организации на 202| -2022учебныйгод

%;

имеется.
(имеются, не имеются)

5, Состояние материально-технической базы и оснащенности обршовательногопроцесса
оценивается как удовлетвоDительнrc.

(уловлетворительное, неудовлетворительное)

оборудованыЗдания и объекты организации
(оборулованы, не оборулованы)

техническими средствами



безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материtlльно-технической базы и оснащенности организации :

пl
п

объекты
материально-
технической
базы

Необхо
димо

Имеет-ся Процент
оснащенно
сти

Наличие
докумен-
тов по
технике
безопасно
сти

На,rлrчие
актов

разреше-
ния на
эксплуата-
цию

Нали-чие
и

сOстOяние
мебели

Оборулован
ие

средствами
пожаротуше
ния

Приме
ча-ние

l
групповое
помещение
общеразвива
ющей
направленнос
ти для детей
1,5-3 лет

имеется 9,7 % имеется Типовое
помещени
е

удовлетво
рительно

Оборулован
но

2
Групповое
Ilомещение
общеразвива
ющей
направленнос
ти для детей
3-4 лет

имеется 98% имеется Типовое
помешени
е

удовле,гво
рительно

Оборулован
но

J
Групповое
помещение
оздоровитель
ной
наI]равленнос
ти дпя детей
4-5 лет

имеется 98% имеется Типовое
помещени
е

удовлетво
рительно

Оборулован
но

4
Групповое
помещение
Оздоровител
ьной
направленнос
ти д-пя детей
5-6 лет

имеется 91 уо имеется Типовое
помещени
е

удовлетво
рительно

Оборулован
но

5

Групповое
помещение
Оздоровител
ьной
направленнос
ти для детей
б-7 лет

имеется 98% имееl,ся Типовое
помещени
е

удовлетво
рительно

Обору.лован
но

6 Групповое
помещение
общеразвива
ющей
направленнос
ти для детей
2-4 лет

имеется 98% имеется Типовое
помещени
е

удовле,гво
рительно

Обору.шован
но

т Групповое
помещение
общеразвива
ющей
направленнос
ти дпя детей
4-'7 лет

имеется 91% имеется Типовое
помещени
е

удовлетво
рительно

Оборулован
но



методически
й кабинет

б) на_пичие и характеристика объектов культурно-социаJIьной, спортивной и образовательной

сферы:
- физкультурный заJI - имеется 2 помещения,

состояние - yдовлетворительное;
- тренажерньтй за,1 - не имеется ;

- бассейн - не имеется

пDиспособлены ,

- музыкальный заJI , ц
состояние - удовлетворительное;

- музей - имеется , йi*.обй" , емкость - 10 человек, состояние - YдовлетвоDительное ;

- творческие мастерские - имеется 2 помещения, типовое помещение, емкость - Щ,
состояние - удовлетвоDительное ;

- компьютерный класс - имеется (Й имеется), приспособлен (типовое помещение), емкостЬ

- 10 человек, состояние - Удовлетворительное (неуловлетворительное), наличие

(не имеется), когда и кем выдано,

в) организация компьютерной техникой - обеспечена в полном объёме;
("бе."е".,rа, об.спечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количестВо компьЮтерноЙ техникИ - 10 единИц, из ниХ подлежиТ списанию - 0 единиц,

планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц,

Основные недостатки:

наJIичие и обеспеченность организации спортивным оборулованием, инвентарем
его состояние

чдовлетворительное , акт-рiLзрешение на использование

u оОр*овательном процессе от l|25П

2п

г)

спортивного оборудования
июня 202l г. Ns l

(пu""е"о"u"ие органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании:

(наименование оборулования, количество оборул.ования)

Основные недостатки:

д) обеспеченность организации уrебной мебелью -yдовлетворительное,
Потребность в замене мебели:

у.r"б"о - игровые стенки и уголки по направлениям - 0; шкаф книжный - 0 и т,д,;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью -yдовлетворительное,

Потребность в замене мебели:
шкф для рчвдеВания детеЙ - 0; шкаф для раздеВания персонаJIа - _0; стулья офисные - 0; стулья

детские-1;;столыофисные-O;столыдетские-O;кровати-O;ПОЛОТеНеЧНИЦЫ-()ИТ.Д.;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
- число книг научно-педагогической и методической литературьl ,2|5; прочент оснащенности -

_100_%;
- число детских книг и энциклопе диiт - 195; прочент оснащенности - 100_%:

Основные недостатки:



Потребность в обновлении книжного фо"дu }Ie имеется.
(имеется, не имеется)

б, Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, -

удовлетворительное

(уловлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 4901 га;

наJIичие специально оборулованных площадок для мусоросборников, их техническое
состояние и соответствие санитарным требованиям

реконструкчия)
Основные недостатки:

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие
санитарным требованиям - имеются соответствуют тDебованиям

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах
соблюдаются

Основные недостатки:
(соблюлаются, не соблюлаются)

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

а) медицинское обеспечение осуществляется ццаштатцщдд
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве _1 человек, в том числе:

Щ,олжность Профиль
работы

количество
ставок

Характер работы
(штат, логовор)

Примечание

Медицинская
сестра

педиатрия l По договору с

поликлиникоЙ
Ns1

Лицензия на медицинский кабинет офоDмлена от "8" сентября 20 l0 г. ]ф Ло-61-01-001326,

регистрационный номер 0007643 ;

Приложение к лицензии МУЗ L{ГБ на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена)
20 г. Ns _,

регистрационный номер/серия

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в организации оборулованы:
_ медицинский кабинет - имеется , цриспособлен, емкость - 10 человек, состояние -

yдовлетворительное ;

-ЛoГoПеДическийкaбинет-имеeтся3кабинета'Щ,еМкoсТЬ-12челoвек,
состояние - YдовлетвоDительное ;

-кaбинетПеДaГoГa-психoлoГa-имеется,щ'еМкocTЬ-10челoвек'
состояние - yдовлетворительное ;

- стоматологический кабинет - не имеется,);
-ПpoцеДypнaя-иМееTся,@н,еМкoсTЬ-5ЧеЛoBек,сoсToяние

удовлетворительное ;



- изолятор - имеется . пtlиспособлен, емкость
удовлетвоDительное 

;

1 человек, состояние

8. Питание воспитанников

9л._:::l"_"__ 
организовано в 5 ýiITý1H"';THH;::T?" r, 

"".*"чных мест.качество эстетического оформления помещений приема пищи чдовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

(соблюдаются, не соблюлаrr.")б) процент охвата горячим питанием составляет l00%, в том числе
детей - льготников в количестве _ детей, что составляет _ yо от ихобщего количества,

в) приготовление IIищи осуществляется
заключенным договорам.

Ж:Н#}#:1Т# 
ОРГаНИЗаЦИеЙ, ПОЛУфабРИкатов по заключенным договорам и др., реквизиты логовора)

нормам qooTBeTcTByeT.
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:

л) обеспеченность технологическим оборудованием - дqстаточное,
его техническое состояние

(достаточ ное, недостаточное)

BtI

акты допуска к эксплуатации
(соотв етств ует, не с о ответств ует 

" 
о р" ur" 

" 
n оffiБйffi

оформлены.
(оформлены, не оформлены)

требования техЕики безопасности при работе с использованием технологическогоОбОрудования соблюдаются

Основные недостатки:

потребность в закупке дополнительного технологического оборудования це имеется:
(имеется, не имеется)

(достаточное, недостаточное)

и участков



з) документациЯ И инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников,
ц!4€9тся.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки:

ffi
организации, имее,гся :

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим воспитанников qрIаццз_а_цдц, бутилиD о в анная в ода
(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)
Основные недостатки:

л) наличие договора на окzLзание санитrрно-эпидемиологических услуг (дератизачия,

дезинфекция) цдд99тýд, Договор ЛЬ165 от 11.01.202lг.
(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности rIебных помещений, групповых, кабинетов сотрудников и

производственных помещений (участков) и д1l. соответствYIот
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых

и общественных зданий.
Основные недостатки:

10. Транспортное обеспечение организации -
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе воспитанников к местам проведения занятий -

(имеется. не имеется)

б) общее количество воспитанников, нуждавшикся в подвозе к местам проведения занятиЙ, -

_ человек, О/о от общего количества детей в организации;
в) обеспеченность организации транспортнымI{ средствами, в том числе для перевоЗки

воспитанников:

ЛЪ п/п наименование Марка
транспортного
средства

количеств
о

Гс,д
приобретени
я

соответствие
требованиям
ГоСТа Р
51 1 б0-98

"Автобусы для
перевозки
детей.
технические
требования"

Техничес-
кое
состояние

Примечание

установленным требованиям

Основные недостатки:
(со,этветствуют, не соответствуют)

Потребность в замене (дополнительной закупке) -
(имеется, не имеется)

коJIичество - _единиц.



защиту людей lС";;";;Ъ;"i}Ifr:#Н#'#Ж"#опасных факторов пожара.

бЁсппе
(обеспечиваt

Пеpcoналa,uJ;ж1IpепяTсTBеннyюэBaкyaциюBoсПиTaнникoBи
поэтажные план
оr".*.ь;;;"",' ЭВаКУаЦИИ раз работапы .iа противопожарное состояние помеIцений назначены 

;ж) проверка состояния изоляции электросети и запемления оборудов ания _провоdалась.

"ji:i.ffffi ;ЖJffi:##_х",:#,"iз]r";н}"",^;;;;;tr"{ж,"*"пuро"оо"пu"о)
з) проведение инструктажей и заlтренировок по действиямrятий 

по пожарной безопасности, а также ежеквартаJIъныхпри пожарещо
P*oo.пpoBеpкиBЬЦBленЬI(невьtявлeньl)нapyпi.n,'",offiгaнизoванo)оезопасности: 

не выявлены 
.

(yказать*upuffiьl(те'плoЦeнтptlJIЬ'кoтeльнaя,печнoе)

состояние

Опрессовка отопительной системы 
проведенаl

(проведена, не провсдена)
п!оведена _2 июня 202l г.z\кт й3

;;.r". опрессовки)
обеспеченность топливом составляет _% от годi]вой потребности.
потребность в дополнительном обеспечении составляет %.
Хранение топлива

1ор.аниз ованqiЙрiан".* *Ф
14, Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

я
(соблюдаетс", 

". 
.

воздр<ообмен осуществляется за счет - естественная.
(указ ать тип ве I{тиля u" 

"ln!?roч ная, естестве нная и др. ))Состоя:lие-:х.#Ll вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм

l5, Водоснабжение образовательной организации осуществл яется

IIии.II. Заключ"rr"" *]й"Бй



РУКоводителю обпаз.,оr_"о";;_, 
^ 

:::vrrЛ 
У'i\UМЕНДУеТ: -- -r^ grrrrJСЦИИ

детальный ffirТir#rjРГаНИЗации в срок до " ,l

комиссии; 
ПЛаН УСТРаНения вьulвленньr* п.,ооi"ru.iБг, .*r*;20-----г, разработать

вать его с председателемв период с (-_--)) =....-- по ((
ВЬIЯВленньrйuру,пйий;-^" "-----)) 20-Г. Организовать

в срок до 
,, ,, 

)п л ___ 

-v \ ' UРIаниЗовать 
рабоТУ по УсТранению

Председатель комиссии :

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Н.В. Кчзьменко

Л.И. Берлим

С.В. Чепурненко

о.М, Лчкаrrrенко

О.А. Суббота

И.М. Вильчинская

Т.А. Кадач

Н.Н. Костенко

Л.М. Качмаоова

заключение о деятельности Профсоюза

Заключение о МТБ организации

Заключение об оснащенности
воспитательно-об
и с оJд ан ии r.о" 

" 
J#J;;;H:i.Ъ"rY 

о ц е с с а

с ФГОС {О

Заключение о создании медико-
психологических условий и условийдля работы 

" 
д"r"i

имеющими 
". " 

U.,#.:# ШiНl#lеТЬМи'
Заключение об укомплектованности
организации кадрами

Заключение о деятельности учрежденияпо защите прав детства

Заключение по теплохозяйству
и охране труда

Заключение по электрохозяйству
и противопожарной безопасности

€- :*

Н.Н. Хижняков


