
АКТ
проверки готовности учреждения, осуществляющего образовательную деятельность,

к новому 2018-2019 учебному году
составлен «20» июня 2018 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 комбинированного
вида».!989 г._______________________________________________ ___________________

(полное наименование организации, год постройки)
Учредитель организации: комитет образования администрации Волосовского МР

Юридический адрес, физический адрес организации 188410. Ленинградская область.г. Волосово. 
ул. Восстания, д.7____________________________________________________

Фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона, адрес электронной почты Иванова 
Галина Васильевна. 8(81373)23-585. g.v.iyanoya@mail.ru

В соответствии с постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 
25.05.2018 № 516 комиссией в составе:
от администрации -  Кущинская О.В., заместитель главы администрации Волосовского 
муниципального района, председатель комиссии;
от администрации -  Мясников А.Ю., заместитель главы администрации по безопасности 
от органа управления образованием -  Симакова Н.В., председатель Комитета образования 
администрации Волосовского муниципального района, заместитель председателя комиссии; 
от пожарного надзора -  Амчеславский А.С.,зам.начальника отдела надзорной деятельности 
Волосовского района УНД ГУ МЧС РФ по Ленинградской области;
от органов внутренних дел - Кольцова В.В., заместитель начальника ООП и ПДН ОМВД России по 
Волосовскому району Ленинградской области, член комиссии;
от органов внутренних дел - Финаков А.В., начальник ОГИБДД ОВД по Волосовскому району 
от хозяйственно-эксплуатационной службы -  Беганова С.М., главный инженер Комитета 
образования администрации Волосовского муниципального района, член комиссии.

Комиссией проведена -проверка готовности Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад№ 28 комбинированного вида» (далее -  учреждение)

(полное наименование организации)

I. Основные результаты проверки.
1.1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса 
Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:
1.1.1. устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28 
комбинированного вида» утвержден Постановлением администрации Волосовского МР от
28.08.2015 № 1323:
1.1.2. свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 
19.12.2005 серия 47-АА № 001975. подтверждающее закрепление за учреждением собственности 
учредителя (на правах оперативного пользования);
1.1.3. свидетельство о государственной регистрации права от 31.12.2004 серия 47-АА № 520002 на 
пользование земельным участком, на котором размещено учреждение;
1.1.4. лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной
24.04.2016 г., серия 47Л01. № 139-16. регистрационный номер 0001248 Комитет общего и
профессионального______________________ образования______________________ Ленинградской
области______________________________________________________________________________

(наименование органа управления, выдавшего лицензию) 
срок действия лицензии - бессрочно.

1.2. Паспорт безопасности организации от 26.02.2018. оформлен
1.3. Декларация пожарной безопасности организации от 13.04.2010. оформлена
1.4. План подготовки учреждения к новому учебному году - разработан и согласован 
установленным порядком.
1.5. Количество зданий (объектов) учреждения -  1 единица.
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1.6. Качество и объемы, проведенных в 2018 году:
1.6.1. Капитальных ремонтов на нет объектах, в том числе:
_________________________________________________________________________ выполнены
(наименование объекта)
акт приемки оформлен (не оформлен), гарантийные обязательства имеются (не имеются);
1.6.2. Текущих ремонтов на 4 объектах, в том числе:
Раздевалка(группа раннего возраста), кладовая (пищеблок), тамбур 1 (пищеблок), тамбур 2 
(пищеблок) (наименование объекта), выполнены самостоятельно, или ООО «СтройтрансСервис», 
(наименование организации, выполнявшей работы);

акт приемки оформлен (не оформлен), гарантийные обязательства имеются (не имеются);
1.6.3. Иных видов ремонта на__________объектах учреждения:

(наименование объекта, вид ремонта)
1.6.4. Потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.
1.7. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются.
1.7.1. Виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных 
услуг: кружки: «Ритмическая мозаика», « Степ-аэробика». «Логико-математическая игротека»; 
Школа искусств им. Н.К. Рериха: вокал, ИЗО; МОУ ДО «ЦИТ»
робототехника________________________________________________________________________

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

1.7.2. Допустимая численность воспитанников - 220 человек.
1.7.3. Численность воспитанников по состоянию на 01.09.2018 -240 человек;
1.7.4. Количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 
1 класс- 54 человек.
1.7.5. Количество групп по комплектованию-12.
1.7.6. Наличие образовательных программ -  имеются.
1.7.7. Наличие программы развития учреждения -  имеется.
1.7.8. Укомплектованность штатов учреждения: 
педагогических работников -  30 человек 48 %; 
административно-хозяйственных работников -  3_человек -5 %; 
учебно-воспитательных-работников -  29 человек- 47 %.
1.8. Здания и объекты учреждения оборудованы (не оборудованы) техническими средствами 
безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
1.9. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса
оценивается как удовлетворительное
1.9.1. Наличие материально-технической базы и оснащенности учреждения:
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групповые 
помещения 
(кровати, столы, 
стульчики)

Замена
кроватей,
шкафов

имеется 100 имеется имеется удовлетворительно имеется

2. пищеблок электроплита имеется 95 имеется имеется удовлетворительно имеется
3. методический

кабинет имеется 100 имеется имеется удовлетворительно имеется

4. кабинет
логопеда имеется 100 имеется имеется удовлетворительно имеется

5. кабинет
психолога Имеется 100 Имеется имеется удовлетворительно имеется

6.
кабинет
заместителя
заведующего

имеется 100 имеется имеется удовлетвор ител ь но имеется

7. музыкальный зал имеется 100 имеется имеется удовлетворительно имеется
8. физкультурный

зал имеется имеется имеется удовлетворительно имеется

1.9.2. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной 
сферы:



- физкультурный зал -  имеется , приспособлен (типовое помещение), емкость -  30 человек, 
состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);
- тренажерный зал -  не имеется приспособлен (типовое помещение), емкость -  человек, состояние
-  удовлетворительное (неудовлетворительное);
- бассейн -не имеется, емкость -  человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);
-музыкальный зал -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -  35
человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);
1.9.3. Наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется
(не имеется), обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние
удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного 
оборудования в образовательном процессе от «14» мая 2018г. № 1
1.9.4. Сведения о книжном фонде библиотеки организации: не имеется
число книг - ____; научно-педагогическая и методическая литература - _______.
Основные недостатки: нет.
Потребность в обновлении книжного фонда имеется (не имеется).
1.9.5. Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением -  удовлетворительное;
1.9.5.1. Общая площадь участка - 11140 кв. м.;
1.9.5.2. Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 
состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, их состояние соответствует 
санитарным требованиям.
Основные недостатки: нет.
1.9.5.3. Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие 
санитарным требованиям - имеются (не имеются), состояние соответствует требованиям 
безопасности.
1.9.5.4. Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах 
соблюдаются.
Основные недостатки: нет.
1.10. Медицинское обслуживание в организации организовано (не организовано):
1.10.1. Медицинское обеспечение осуществляется внештатным (Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Ленинградской области «Волосовская межрайонная больница») 
медицинским персоналом в количестве__2__человек, в том числе:

Должность Профиль работы Количество
ставок

Характер работ 
(договор)

Примечание

Медицинская
сестра Мед.обслуживание 1 договор

Медицинская
сестра Мед.обслуживание 1 договор

1.10.2. Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от 30.01.2017 № ЛО-78-01-007559, 
регистрационный номер 005980
1.10.3. В целях медицинского обеспечения воспитанников в учреждении оборудованы:
- медицинский кабинет -  имеется (не имеется), состояние -  удовлетворительное:
- логопедические кабинеты -  имеются (не имеется), приспособлен (типовое помещение), состояние
-  удовлетворительное:
- кабинет педагога-психолога -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 
состояние -  удовлетворительное:
- процедурная -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), состояние -  
удовлетворительное.
1.10.4. Потребность в медицинском оборудовании имеется (не имеется) 

кварцевая лампа
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования, которое необходимо 
приобрести)
Основные недостатки: нет.
1.11. Питание воспитанников -  организовано.
1.11.1. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное.
1.11.2. Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются.
1.11.3. Приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых учреждением 
по заключенным договорам.



Основные недостатки: нет.
1.11.4. Хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.
Основные недостатки: нет.
1.11.5. Обеспеченность технологическим оборудованием достаточное (не достаточное), 
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям.
1.11.6. Акты допуска к эксплуатации оформлены.
1.11.7. Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 
оборудования соблюдаются.
Основные недостатки: нет.
1.11.8. Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется (не 
имеется) электрическая плита 1 шт., электрический нож 1 шт.

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

1.11.9. Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и 
участков соответствует санитарным нормам.
Основные недостатки: нет.
1.11.10. Обеспеченность столовой посудой достаточное (не достаточное) количество.
1.11.11. Документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников, 
имеется.
1.11.12. Примерное 10-дневное меню, утвержденное заведующим ДОУ, имеется
1.11.13. Питьевой режим воспитанников организован
________________кулеры, помпы____________________________________________  •

(указать способ организации питьевого режима)

1.11.14. Наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация,
дезинфекция) имеется, договор от 22.01.2018 года № 40/10/В филиал ФБУЗ Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ленинградской области Кингисеппского р-
на________________________________________________________ ___________________ .

(организация, оказывающая услуги)
Основные недостатки: нет
1.12. Нормы освещенности групп и спален, кабинетов сотрудников и производственных помещений 
(участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, 
искусственному освещению жилых и общественных зданий.
Основные недостатки: нет.
1.13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности учреждения 
выполнены:
1.13.1. Охрана объектов учреждения осуществляется сторожами (ночное время, выходные и 
праздничные дни) в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в 
составе 3_человека.
1.13.2. Объекты учреждения системой охранной сигнализации оборудованы;
1.13.3. Системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы:
1.13.4. Прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного 
вызова;
1.13.5. Территория учреждения ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный 
доступ.
Основные недостатки: нет.
1.14. Обеспечение пожарной безопасности учреждения соответствует нормативным требованиям:
1.14.1. Органами Государственного пожарного надзора в 2017-2018 учебном году проверка 
состояния пожарной безопасности проводилась (не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)
1.14.2. Основные результаты проверки: нарушений не выявлено и предписания 
требований пожарной безопасности выполняются;
1.14.3. Системой пожарной сигнализации объекты учреждения оборудованы. В учреждении 
установлена автоматическая пожарная сигнализация, обеспечивающая описание заданного вида
извещения при пожаре.

(тип (вид) пожарной сигнализации)



Пожарная сигнализация исправна.
1.14.4. Здания и объекты учреждения системами противодымной защиты оборудованы (не 
оборудованы).
1.14.5. Система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по 
каналам связи извещений о пожаре.
1.14.6. 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.
1.14.7. Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.
Вывод на основании протоколов № 1 и № 2 от 14.06.2018 года, выданного ЭЛ ООО «Лига»

(наименование организации, проводившей проверку) 
соответствует (не соответствует) нормам.
1.14.8. Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных 
тренировок по действиям при пожаре организовано.
1.14.9. В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной
безопасности:____________________________________________________________ .

(перечислить какие)
1.15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении проведены (не проведены, 
проведены не в полном объеме).
1.15.1. Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется теплоцентралью, состояние 
удовлетворительное.
1.15.2. Опрессовка отопительной системы проведена, акт от 11 июня 2018 года.
1.16. Режим воздухообмена в помещениях и объектах учреждения соблюдается. Воздухообмен 
осуществляется за счет приточной (естественной) вентиляции. Состояние системы вентиляции 
обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.
1.17. Водоснабжение учреждения осуществляется централизовано, контракт № 29 от 07.02.2018 г.
1.18. Канализация централизовано, контракт № 29 от 07.02.2018 г.

II. Заключение комиссии:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 комбинированного 
вида» к новому 2018/2019 учебному году готово (не готово).
III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки.
1. В ходе проведения проверки выявлены (не выявлены) нарушения, влияющие на организацию 
учебно-воспитательного процесса:

(отражаются нарушения)
2. В связи с нарушениями, выявленными в ходе проведения проверки готовности учреждения к 
новому учебному году, комиссия рекомендует заведующему:
2.1. разработать детальный план устранения выявленных недостатков
срок:______________________________________________________
2.2. Организовать работу по устранению выявленных недостатков
срок:______________________________________________________
2.3. Представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных недостатков для 
принятия решения
Срок:__________________________________________________________

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:
О.В.Кущинская

Н.В.Симакова

Члены комиссии:




