
Управление образования администрации муниципального района «Яковлевский район» 
Орган управления образованием 

АКТ 
проверки готовности общеобразовательной организации 

(детский сад) 
к 2018 - 2019 учебному году 

Составлен «_ 09_» августа 20_18_ г. 

Полное наименование общеобразовательной организации 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида «Сказка» с. Алексеевка Яковлевского района Белгородской 
области» 
Адрес организации 309074, РФ, Белгородская область, Яковлевский район, с. Алексеевка 

(город, район, село, улица, номер дома) 
ул. Специалистов, 7-а, телефон № 8(47244) 6-41-38 

Фамилия, имя, отчество руководителя Шелковина Елена Николаевна 
В соответствии с распоряжением администрации муниципального района «Яковлевский район» 
«О создании комиссии по приему учреждений социальной сферы к работе в осенне-зимний 
период 2018-2019 гг.» от «28» июня 2018 г. №_599-р проводилась проверка комиссией в 
составе: 

Председатель комиссии: Заместитель председателя комиссии: 
Липовченко А.П. Золотарева Т.А. 
Члены комиссии: 
Говорун Е.А. Агафонов А.Н. 
Колпаков А.Н. Совков В.Н. 
Кудла Н.Е. Мочалов В.Н. 
Сучалкин Б.Н. Стародубцева А.Н. 
Шильников А.С. Рогальская Л.А. 
Коломацкий И.М. Ушакова Н.Д. 
Руднев Р.А. Толмачев А.А. 

Комиссией установлено следующее: «. 
1. Учредительные документы юридического лица в наличии и оформлены установленном 

порядке: 
Устав №427 от « 23 » 05 2017 года; 
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 

от « 26 » 09. 2013г. № 739657, подтверждающее закрепление за" организацией собственности 
учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному 
учреждению); 

Свидетельство о государственной регистрации права от « 26 » 09. 2013 г. № 739658 
на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, 
арендуемых организацией); 

Свидетельство об аккредитации организации выдано « » 20 г., 

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство) 

серия № , срок действия свидетельства с « » 20 г. до 
« » 20 г. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 
«26» июня 2015г., серия 31Л01 № 0001513, регистрационный номер 6848 

Департамент образования Белгородской области 
(наименование органа управления, выдавшего лицензию) 

срок действия лицензии - бессрочно 
Паспорт безопасности организации от «22» 02. 2018 г. оформлен. 



Декларация пожарной безопасности организации от « 26 » 03. 2010 г. оформлена. 

2. В 2018 - 2019 учебном году в дошкольной организации укомплектовано 3 группы с 
общим количеством воспитанников 78 человек. 

Наполняемость групп младшая группа - 24 чел, разновозрастная группа (3-5 лет) -
31 чел., разновозрастная группа (5-7 лет) - 23 чел. 

Нормативы, указанные в лицензии: 104 

3. Обеспеченность кадрами: 
Всего работников - 22 человек из них: 
педагогических работников - 7 человек 32%; 
учебно-вспомогательных и обслуживающих работников - 15 человек 68 % 

4. Качество и объемы, проведенных в 20 году: 
а) капитальных (частичных) ремонтов объектов 

выполнены 
наименование организации, выполнявшей работы 

акт приемки оформлены (не оформлены), гарантийные обязательства имеются (не имеются). 
б) текущий ремонт учреждения выполнен (не выполнен), состояние удовлетворительное 

(неудовлетворительное). 
в) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) имеется (не имеется). Проведение 

работ необходимо 

Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса 
оценивается как удовлетворительное (неудовлетворительное) 

5. Состояние земельного участка (удовлетворительное, неудовлетворительное) 
общая площадь участка - 0,9104 га; 

Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования 
удовлетворительное (неудовлетворительное) 

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 
состояние и соответствие санитарным требованиям (имеются (не имеются), расположена на 
территории МБОУ «Алексеевская СОШ», их состояние и соответствие санитарным требованиям) 

Основные недостатки: 
Ограждение и освещение территории общеобразовательной организации и их состояние 

имеется, металлическая изгородь по периметру территории, территория освещается, 
состояние удовлетворительное. 

1 • * * 

6. Спортивные сооружения и площадки. 
Физкультурная площадка - имеется (не имеется): стадион (футбольное поле, зона для 

прыжков в длину, силовой городок), полоса препятствий, , состояние удовлетворительное 
Требования техники безопасности при проведении занятий (соблюдаются, не соблюдаются) 

Акты испытания оборудования (имеются, не имеются) 

7. Питание воспитанников - организовано (не организовано). 
Буфетная имеется (не имеется) во всех групповых комнатах. Гигиенические условия перед 

приемом пищи соблюдаются (не соблюдаются). 
Приготовление пищи осуществляется (из продуктов, закупаемых организаций, 

полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора) ЗАО «Красненское», ИП 
«Звонарева», ОАО «Колос», ООО «Добрыня-продукт» 

Хранение продуктов, санитарным нормам соответствует (не соответствует) 



Обеспеченность технологическим оборудованием достаточное (не достаточное) техническое 
состояние соответствует (не соответствует) нормативным требованиям, акты допуска к 
эксплуатации оформлены (не оформлены). Требования техники безопасности при работе с 
использованием технологического оборудования соблюдаются (не соблюдаются) 

Потребность в закупке дополнительного технологического "оборудования имеется (не 
имеется) 

(при необходимости указать наименование и количество оборудования) 

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и 
участков соответствует (не соответствует) санитарным нормам. 

Обеспеченность столовой посудой достаточное (не достаточное). 
Документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой работников имеется (не 

имеется) 
Наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезинфекция) имеется (не имеется) Договор № 526 от 31.12. 2016 г., ООО «Гигиена и 
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги) 

Профилактика 

8. Медицинское обслуживание в организации организовано (не организовано) 
Медицинское обеспечение осуществляется штатным (внештатным) медицинским 

персоналом в количестве 1 человек. 
Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от « » 

20 » г, № 
В целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 
медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); 
логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); 
кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); 
процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), состояние -

удовлетворительное (неудовлетворительное); 
Потребность в медицинском оборудовании имеется (не имеется) холодильник для хранения 

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования) 

лекарственных средств, весы напольные медицинские электронные, секундомер 
электронный, динамометр кистевой ДК-25, динамометр кистевой ДК-50, сумка-
холодильник, столик СИ, стол манипуляционный, коробка стерилизационная КФ-9, 
коробка стерилизационная КСКФ-3, корианг, роторасширитель. 

9. Обеспечение комплексной безопасности образовательной организации 
Охрана объектов организации осуществляется (указать способ охраны - сторожа, 

вневедомственная охрана, частная охранная организация) в составе 2 сотрудников. 
Системами видеонаблюдения организация оборудована (не оборудована) в наличие 5 

видеокамер, из них снаружи 3 шт., внутри 2 шт. 
Прямая связь с органами МВД организована с использованием кнопки экстренного вызова 

(телефон АТС и др.) Протокол от 19.06. 2018 г. ООО «Защита» 
акт работоспособности 

Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует (не соответствует) 
нормативным требованиям: 

Проверка состояние пожарной безопасности проводилась (не проводилась) 
Акт проверки № 39 от 17.10. 2017 г., отдел надзорной деятельности и профилактической 

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

работы Яковлевского района 
Пожарная сигнализация находится в исправном (неисправном) состоянии. 
Требования пожарной безопасности выполняются (не выполняются). 
Системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы (не оборудованы). 



Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает (не обеспечивает) 
беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы 
эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние 
помещений назначены (не назначены). 

Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных 
тренировок по действиям при пожаре организовано (не организовано). 

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности. 
Аттестация рабочих мест проведена (не проведена). Инструкции по охране труда имеются (не 
имеются). Сроки обучения ответственных лиц по охране труда соблюдены (нарушены) 

10. Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась (не 
проводилась). Вывод: на основании технического отчета № 45 от « 14» 06. 2017 года, выданного 
ИП «Аболымов А.В.» соответствует (не соответствует) нормам. 

11. Наличие и состояние: 
Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается (не соблюдается). 

Воздухообмен осуществляется за счет вентиляции приточная (естественная и др.) 
Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных 

норм воздухообмена. Акт 
Водоснабжение образовательной организации имеется (не имеется), находится в 

удовлетворительном (неудовлетворительном) состоянии. 
Газоснабжение образовательной организации имеется (не имеется), находится в 

удовлетворительном (неудовлетворительном) состоянии. 
Канализация централизованная (локальный выгреб). Находится в удовлетворительном 

(неудовлетворительном) состоянии. 
Электроснабжения - имеется (не имеется), находится в удовлетворительном 

(неудовлетворительном) состоянии. Нормы освещенности групповых, кабинетов сотрудников и 
производственных помещений и др. соответствуют (не соответствуют) санитарно-гигиеническим 
требованиям к освещению жилых и общественных зданий 
(акт ) 

13. Готовность образовательной организации к осенне-зимнему 
периоду 

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены (не 
проведены, проведены не в полном объеме). 

Отопление помещений и объектов организации осуществляется отопительной системы 
теплоцентраль (котельная, печное) состояние удовлетворительное (неудовлетворительное). 

Опрессовка отопительной системы проведена (не проведена) 
Акт от 28.06. 2018 г., № 33, ООО «Управляющая компания «Жилищник -3» 

(дата и № документа, подтверждающего проведение Опрессовки) » 
14. Замечания и предложения комиссии: 

15. Заключение комиссии о готовности образовательной организации к новому учебному 
году: 



Т.Д. Золотарева 
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В.Н. Мочалов 
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Л.Д. Рогальская 

Председатель комиссии: 
Заместитель главы администрации района и 
социально-культурному развитию 
Заместитель председателя комиссии: 
Начальник управления обр аз о в ання^;^, 
администрации района 

Члены комиссии: 
Главный врач ОГБУЗ «Яковйекск! 

Начальник управления по кул: 
и молодежной политике админис 

Начальник управления социалы 
населения администрации райоь 

Начальник территориального отде! 
территориального управления Феде]? 
службы по надзору в сфере защ 
потребителей и благополучия челочка 
в Яковлевском районе / ? У / Д У . 

Директор ООО «Водоканал» 

Генеральный директор ООО ЧЛ^ 5 / г и а 
«Белрегионтеплоэнерго» ' 

Начальник отдела надзорной деятельности 
Яковлевского района 

Начальник Яковлевского РЭС филиала 
ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго 

Начальник отдела ценообразования 
нормирования МБУ «Центр социальных ин 
и строительства» Яковлевского района 

Специалист управления образования 
администрации района 

Директор МБО^ ДОД «Районная станция 
юных натуралистов» 

Председатель районного Совета профсоюза 
работников образования и науки 

Ведущий специалист управления 
образования администрации района 

Начальник ОВО по Яковлевскому району 
Филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Белгородской области» 

А.П. Липовченко 

А. Говорун 

А.Н. Колпаков 

Н.Е. Кудла 

Б.Н. Сучалкин 

. Коломацкий 

О 

Р.А. Руднев 

А.Н. Агафонов 

В.Н. Совков 

Н.Д. Ушакова 

А.А. Толмачев 


