
АКТ
проверки готовности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 
к новому 2018 -  2019 учебному году

составлен "30" июля 2018 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад_____ _
«Светлячок» г. Цимлянска 1955 год_______________________________________________
Муниципальное образование «Цимлянский район»________________________________

(учредитель организации)
347320 Ростовская область, г. Цимлянск. ул. Советская, д.12__________________________
Василенко Светлана Ивановна (886391) 2-73-02___________________________________
В соответствии с приказом отдела образования Администрации Цимлянского района 
от "11" июля 2018 г. № 400/1 «О подготовке и проверке готовности муниципальных 
образовательных учреждений Цимлянского района к новому 2018-2019 учебному году» в 
период с "26"июля по "08" августа 2018 г. комиссией Администрации Цимлянского 
района в составе:
Председатель комиссии:
Заместитель Главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере Кузина 
Светлана Николаевна;
Заместитель председателя комиссии:
Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района Антипов Иван 
Викторович;
Секретарь комиссии:
Заместитель заведующего отделом образования Администрации Цимлянского района 
Малая Алла Юрьевна 
Члены комиссии:
Начальник ОВО по г. Волгодонску -  филиалу ФКГУ «Управления вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии России по Ростовской области Ложкин А.В;
ВрИО начальника ОП № 5 МУ МВД РФ «Волгодонское», подполковник полиции 
Богданов Александр Викторович;
ВрИО начальника ОНД и ПР по Цимлянскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РО, 
капитан внутренней службы Дубченко Андрей Владимирович 
проведена проверка готовности Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада «Светлячок» г. Цимлянска 
(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 образовательного учреждения детского сада 
«Светлячок» г. Цимлянска № 172-0 от "19" марта 2015 года;
Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление от 
"08" апреля 2015 г. 61-АК № 025278, подтверждающее закрепление за организацией 
собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в 
собственность образовательному учреждению);
Свидетельства о государственной регистрации права от "08" апреля 2015 г. 61-АК № 
025279 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за 
исключением зданий, арендуемых организацией);
Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы 
выданная "04" июня 2015г., серия 61 Л01, № 0002538, регистрационный номер 4949 
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 
срок действия лицензии: бессрочно.
2. Паспорт безопасности организации от "15" июля 2018 года оформлен.



Декларация пожарной безопасности организации от "17" июля 2017 г. оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован 
установленным порядком.
3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица.
Качество и объемы проведенных в 2018 году:
а) капитальных ремонтов объектов - 0
б) текущих ремонтов на объектах - 0
в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации - 0:
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном 
году -  не имеется.
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, 
соблюдаются
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг: осуществление образовательной деятельности по
образовательным программам дошкольного образования, дополнительные 
образовательные услуги не предоставляются;
б) проектная допустимая численность обучающихся - 55 человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 52 человека, в том 
числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных 
технологий;
г) численность выпускников 2017 - 2018 годов - 20 человек;
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 
класс - 20 человек;
е) наличие образовательных программ - имеются:
ё) наличие программ развития образовательной организации - имеются:
ж) укомплектованность штатов организации: 
педагогических работников - 6 человек, 75%; 
административно-хозяйственных работников -  2 человека, 100 %; 
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции,
- 9 человек, 82%;
з) 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 не оборудованы техническими средствами без барьерной 
среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: __________
N
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1. Групповые
помещения
№

нет да 100% имеется имеется удовл Имеется 
огнетушит 
ели по 1 шт

2. Музыкальн 
ый зал

нет да 100 % имеется имеется удовл Имеется 
огнетушит 
ель 1 шт '

3. Пищеблок

я

нет да 1 0 0 % имеется имеется удовл Имеется 
огнетушит 
ель 1 шт

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 
образовательной сферы: 
физкультурный зал - не имеется



тренажерный зал - не имеется 
бассейн - не имеется
музыкальный зал - имеется. приспособлен, емкость - 55 человек, состояние -
удовлетворительное
музей - не имеется
компьютерный класс - не имеется
в) организация компьютерной техникой - обеспечена, общее количество компьютерной
техники - 6 единицы, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в
текущем учебном году - 0 единиц.
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - 
имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние - удовлетворительное. 
акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном 
процессе от "01" августа 2018 г. № 3, комиссия МБДОУ д/с «Светлячок» г. Цимлянска. 
Потребность в спортивном оборудовании: не имеется.
д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное
ж) научно-педагогическая и методическая литература - имеется.
6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное. 
общая площадь участка - 633 кв.м;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются. 
соответствуют санитарным требованиям и нормам.
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 
(штат, договор)

Примечание

старшая
медицинская
сестра

обслуживание
детей
дошкольного
возраста

0,5 договор 
(совмещение) 
договор № 18 от 
09.01.2017 г.

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от "04" февраля 2015 г. № ЛО-61- 
01-004126, серия М3 РО Л, регистрационный номер 0003396;
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 
медицинский кабинет - имеется, приспособлен, емкость - 1 человек, состояние - 
удовлетворительное;
8.Питание обучающихся - организовано.
а) питание организовано в 1 смену, в 3-х групповых помещениях на 82 посадочных 
места. Качество эстетического оформления помещений для приема пищи -  
удовлетворительное, условия перед приемом пищи соблюдаются:
б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %. в том числе
питанием детей из малоимущих семей в количестве 10 детей, что составляет 12 % от их 
общего количества;
в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организациями по 
заключенным договорам:
- ИП Магомедов (договор № 87 от 01.07.2018 г.)
- ИП Арженовский Е.С. (договор № 85, 86 от 01.07.2018 г.)
- ООО «Мясопродукты» (договор № 89 от 01.07.2018 г.)
- ЗАО им. Ленина (договор № 88 от 01.07.2018 г.)
в) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.
г) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое



состояние соответствует требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены. 
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 
оборудования соблюдаются.
д) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений соответствует санитарным 
нормам.
е) обеспеченность столовой посудой достаточное;
ж) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой работников -  
имеется:
з) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной 
организации -  имеется:
и) питьевой режим обучающихся -  организован приемом бутилированной воды;
к) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация 
договор № 1 от 23.01.2018 г.), дезинфекция (договор № 18от 23.01.2018 г.).
9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и 
производственных помещений - соответствует 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)
оформлен (на согласовании-) « »___________
б) Акт категорирования от «21 » Февраля 2018 г.
в) Категория объекта третья
г) Срок устранения недостатков (согласно акту категорирования) февраль 2019 г.
д) Оборудование кнопкой экстренного вызова Росгвардии или полиции (номер договора) 
нет
Оборудование кнопкой экстренного вызова ЧОП или ЕДДС (номер договора, наименование 
ЧОП, лицензия) ЧОП Рубеж, лицензия от 27.02.2015 г. № 408, договор № 61-КТС-Ц от 
31.12.2017 г.
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 72
ж) План взаимодействия с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии
по защите объекта (территории) от террористических угроз имеется (на согласовании) 
11.1. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической 
защищенности организации выполнены
а) охрана объектов организации осуществляется (физическая охрана постоянно находящаяся 
на объекте) частной охранной организацией в составе 2_сотрудников в смену. Ежедневная 
охрана осуществляется сотрудниками (сторож) в составе 1 человека. Договор по оказанию 
охранных услуг заключен: охранные услуги ЧОП Рубеж, лицензия от 27.02.2015 г. № 408, 
договор № 61-КТС-Ц от 31.12.2017г.
б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС.
д) территория организации ограждением оборудована: в центральной части- металлическим 
штакетником высотой 3 м. по периметру - деревянным забором и не обеспечивает 
несанкционированный доступ;
турникет в здании отсутствует 
освещение территории имеется, достаточное
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована 
Основные недостатки: не имеется
12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным 
требованиям:



а) органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проверка состояния 
пожарной безопасности - проводилась, предписание ОНД и ПР по Цимлянскому району 
УНД и ПР ГУ МЧС России по РО. № 21/1/15 от 25.04.2018 г.
Основные результаты проверки и предписания: вид нарушения в предписании -  ширина 
двери второго эвакуационного выхода из спального помещения 2-го этажа менее 
допустимых размеров -  был отменен решением суда ( постановление от 29.05.2018 г., дело 
№ 5-235/2018 г.1:
б) требования пожарной безопасности - выполняются:
в) системой пожарной сигнализации объекты организации -  оборудованы.
В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация, тип -  аналоговая, 
(АПС), обеспечивающая звуковой и световой сигнал.
Пожарная сигнализация -  исправна.
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы:
д) 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 
обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации 
разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.
ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. 
Вывод на основании технического отчета от "06" июня 2018г., выданного ООО 
«ПромЭнергоБезопасность», соответствует нормам:
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 через 
теплоцентраль, состояние удовлетворительное.
Опрессовка отопительной системы проведена (акт на гидравлические испытания и 
промывку системы отопления от 16.05.2018 г).
14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. 
Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм 
воздухообмена.
15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется - ОАО 
«Водоканал», договор № 194 от 31.12.2017 г.
16. Газоснабжение образовательной организации -  не имеется.
17. Канализация -  централизованная, ОАО «Водоканал», договор № 194 от 31.12.2017 г.

II. Заключение комиссии
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Светлячок» г. Цимлянска к новому 2018-2019 учебному году готово.

I III. Основные замечания и предложения
комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию
учебного процесса:____________________________________________________________

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)
2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности 
организации к новому учебному году, комиссия рекомендует: руководителю
образовательной организации в срок до "__" ________20__ г. разработать детальный
план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии; 
в период с "__" ______по "__ " ______20__ г. организовать работу по устранению



»

выявленных нарушений;
в срок до "__" ______  20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по
устранению выявленных нарушений для црЩЙтия решения.

Председатель комиссии:
#

Заместитель председателя! комиссии: 

Секретарь комиссии:  ̂ A.JQ. Малая 

Член комиссии ^ 4скин

*  \\ '
. W  ъ %. 
А.В. Дубченко

Кузина 

И.В. Антипов

%


