
Акт проверки
готовности дошкольного образовательного учреждения к 2017 -  2018 учебному году

« 34 » ^ и и Л -2{)\1 г.

Полное наименование образовательного учреждения: М униципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 «Сказка».
Юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-mail; web-сайт: 618590,

Пермский край, Красновишерский район, г. Краспившиерек, ул. Советская, 2а; 3-09- 

74, 2-19-96; факс: 2-19-96; e-mail :  nidoul5-skazka2012(fl vandcx.ru; web-сайт -  

mdou 15skazka.ru.
Фамилия, имя, отчество руководителя: заведующая МБДОУ № 15 «Сказка» 

Кузьмина Татьяна Борисовна.

В соответствии с постановлением администрации Красновишерского муниципального 

района от 24.04.2017 №  219 «О подготовке и приёмке муниципальных образовательных 

учреждений Красновишерского муниципального района к новому 2017-2018 учебному 

году» комиссией в составе:

Председатель комиссии: ПедО.Н., заместитель главы района, начальник Департамента 
му н и ц и ri ал ьн ы х уч режде н и й.

Секретарь комиссии: Остальцева В.Г.. специалист по взаимодействию с надзорными 

органами МБУ ЦОФМУ.

Члены комиссии:

Замалеев Р.И., заместитель дирекгора МБУ ЦОФМУ;

Кислицын О. В., директор МБУ ЦОФМУ;

Крещук Р.А., инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической 

работы по Красновишерскому муниципальному району Ю ОНПР по Соликамскому, 

Красновишерскому и Чердынскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по 

Пермскому краю;

Пермякова И.А., инженер МУ «Управление капитального строительства»;

Пестерева К.С., и.о. заведующей сектором гражданской защиты и мобилизационной 

подготовки администрации района;

Черенева А.В., УУП отделения УУГ1 и ПДН Отделения МВД России по
Красновишерскому району, - проведена проверка готовности МБДОУ № 15
«Сказка» к 2017-2018 учебному году.

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со 

ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации):

1.1. \с т а в  - Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 15 «Сказка» принят на Общем собрании работников 

МБДОУ № 15 «Сказка» 06.02.2015, протокол № 1, утвержден приказом Департамента 
муниципальных учреждений от 10.03.2015 № 157.



1.2. Изменения и дополнения в Устав -  не вносились.
1.3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано 

Администрацией Красновишерского района, регистрационный номер № 164 от 17.08.1995.

1.4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, выдано 

18.02.2003 Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и 

сборам № 4 по Пермской области и Коми-Пермяцкому автономному округу, серия 59 № 

001655260, ОГРН: 1025902266103.
1.5. Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе 

по месту нахождения на территории Российской Федерации выдано 20.03.2015 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Пермскому краю, серия 

59 № 004852580.

2. Краткая характеристика имущественного комплекса учреждения:

2.1. Количество зданий (объекгов): 1 (одно).
Здание введено в эксплуатацию в 1990 году. Здание состоит из трёх блоков, 

двухэтажное, типовое, каменное, общая плошадь -  2500,8 кв. м, проектная вместимость 

детского сада - 250 мест.
2.2. Здание детского сада соответствует:
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (санитарно- 

эпидемиологическое заключение Северного территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Пермскому краю от 16.11.2009 № 59.04.01.000.М .000258.11.09);

обязательным требованиям пожарной безопасности (заключение 10 ОНД по 

К расновитерскому муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ 

МЧС России по Пермскому краю от 31 марта 2015 г. № 6).
2.3. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным 

учреждением собственности учредителя:

Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного 

управления за муниципальным дошкольным образовательным учреждением  

«Детский сад № 15» от 11 ноября 2009 г. № 3;

Дополнительное соглашение от 26 января 2017 г. № 1 к договору о закреплении 

муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным  

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 15» от 11 ноября 2009 г. 
№ 3.

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 
МБ ДО У № 15 «Сказка» от 25.02.2013, серия 59 БГ № 614394.

2.4. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным 

участком, на котором размещено образовательное учреждение:

постановление администрации Красновишерского района Пермской области от 

02.09.2002 № 691 «О закреплении земельного участка под зданием н прилегающей



территорией муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский 

сад № 15» в постоянное (бессрочное) пользование»;
Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования землей от 05.09.2014, серия 59 БД № 439266.

3. Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности:
3.1. лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 59J101 № 

0001773, регистрационный номер 3942) выдана Государственной инспекцией по надзору и 

контролю в сфере образования Пермского края 14 апреля 2015 года, бессрочная.

3.2. Виды реализуемых образовательных программ (дошкольного образования, 

дополнительного образования и др.);

3.2.1 Основная общеобразовательная программа -  образовательная программа 

дошкольного образования;

3.2.2 Дополнительные общеобразовательные программы -  дополнительные 

общеразвивающие программы.

4. Данные по контингенту обучающихся:

Численность воспитанников, в том числе по группам:

Всего воспитанников -  316 человек

Ранний возраст - 2  группы, 49 чел.;
Младший возраст - 3  группы, 72 чел.;
Средний возраст - 3  группы, 76 чел.;
Старший возраст — 2 группы, 50 чел.;
Подготовительные группы - 3  группы, 69 чел.
4.1 Наличие списка детей, подлежащих приёму в текущем году, -  список детей, 

подлежащих приёму, утверждён приказом Департамента муниципальных учреждений  

от 29.05.2017 № 245.

5. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг 

(бесплатные, платные):
платные - обучение воспитанников плаванию; занятия в «Школе развития личности»;
бесплатны е- 7  кружков.

6. Характеристика участка территории учреждения и его состояние:
Площадь земельного участка, закреплённого за образовательным учреждением, - 7500 

кв.м; участок и его характеристика (зоны, теневые навесы, веранды, спортивное и игровое 

оборудование и т.д.) -  13 групповых прогулочных площадок, 13 теневых навесов, игровое и 

спортивное оборудование; спортивное и игровое оборудование требует замены; 7 

теневых навесов требуют частичного ремонта; состояние удовлетворительное; степень 
озеленения - 100%;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое



состояние и соответствие санитарным требованиям — площадка для мусоросборников 

оборудована в соответствии с санитарными требованиями (в количестве — 2 шт.). 
Договор на вывоз ТБО заключен с унитарным предприятием «Комус» от 09.01.2017 Х«

25.

7. Сведения о материально-технической базе и оснащенности образовательного  
процесса:

№
Наименование

помещений
Необходимое
количество

Факти
чески

имеется

Оснащенность,
%

Наличие н состояние 
мебели

1. Приемные 13 13 100 Удовлетворительное

2. Групповые 13 13 100 Удовлетворительное

3. Спальни 13 13 100 Удовлетворительное

4. Буфетные 13 13 100 Удовлетворительное

5. Музыкальный зал 1 1 100 Удовлетворительное

6. Спортивный зал 1 1 100 Удовлетворительное

7. Кабинет психолога 1 1 100 Удовлетворительное

8. Кабинет логопеда 1 1 100 Удовлетворительное

9. Медицинский
кабинет

1 1 100 Удовлетворительное

10. Методический 
каби нет

1 1 100 Удовлетворительное

Мебель в полном объёме в соответствии с нормами и ростовыми группами.

8. Наличие технических средств обучении, их состояние и хранение:

Наименование
Имеете

Я 1}

наличии

Из них 
исправных

Наличие 
приспособлений для 

храненияп 
использования

Мультимедийный проекгор 1 1 Имеются
Компьютеры 4 4 Имеются
Комплекс мультимедийного оборудования 
для актового зала

1 1 Имеются

Комплекс интерактивного оборудования 1 1 Имеются

Ноутбуки 3 3 Имеются
Музыкальные центры 3 3 Имеются
Видеомагн итофон ы 1 1 Имеются
Телевизоры 2 2 Имеются
Принтеры 3 3 Имеются
Фотоаппарат 1 1 Имеются
М н о гофу 11 кц и о н ал ьн ое устро й ст в о 2 2 Имеются
DVD 1 1 Имеются
Экран 1 1 Имеются



9. Обеспеченностьигруш ками и игровым оборудованием: 70%.

10. Наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме -  90 %, его состояние 

удовлетворительное, акт испытания спортивного оборудования от 29.05.2017.

11. О беспеченность информационными ресурсами:
книжный фонд -  1088 экз., в том числе:
художественной, справочной, научно-популярной литературы -  83экз.; научно

педагогической и методической литературы -  1005 экз.; периодических изданий -  11 

наименований.

12. Степень соответствия развивающей среды реализуемой образовательной 

программе -  85 %.

13. Техническое состояние здания:
13.1 наличие журнала технического состояния здания - имеется;

13.2 наличие технического паспорта -  имеется, составлен 15 декабря 2008 г., 

инвентарный № 0-30-60;
13.3 проведение обследования технического состояния здания, акт, подтверждающий 

техническую безопасность здания - акт технического осмотра здания муниципалыюго 

бюджетного дош кольного образовательного учреждения детского сада № 15 «Сказка» 

от 06.03.2017 г.

14. Выполнение ремонтных работ (в ходе подготовки учреждения к 2017 -  2018 

учебному году):

№ Виды работ Подрядчик Акт приемки Наличие
гарантии

1. Приведение в нормативное 
состояние коридоров

ИП Матвеев А.П. от 25.07.2017 3 года

2. Установка системы 
видеонаблюдения

ООО «РЕТАР» от 17.07.2017 5 лет

3. Ремонт групповых помещений 
№ 3 ;  5; 9; 10

ИГ1 Матвеев А.П. от 25.07.2017 3 года

4. Установка окон ИП
Софронов В. В.

от 21.07.2017 3 года

5. Ремонт теневых навесов групп 
№ 6 ;  7 :8 ; 12

ООО «Аллегро» от 17.07.2017 3 года

Документы, удостоверяющие качество и безопасность применяемых отделочных 
материалов: имеются.

15. Опенка санитарно-гигиенической безопасности:
Наличие и состояние:



водоснабжение -  централизованное, состояние удовлетворительное, акт технического 

испытания системы ог 29 мая 2017 г.; договор с МУН «Красновишерское водопроводно- 

канализационное хозяйство -  1» от 31.12.2016 № 5;

канализация -  централизованная, состояние удовлетворительное, акт технического 

испытания системы от 29 мая 2017 года; договор с МУП «Красновишерское водопроводно- 

канализационное хозяйство -  1» от 31.12.2016 № 5;
отопление -  централизованное, состояние удовлетворительное, акт опрессовки ог 

01.06.2017, договор с ООО «Теплоэнерго» от 31.12.2016 № 2-TC/I76.

16. Организация пита ни si воспитанников:

осуществляемся (кем) -  МБДОУ № 15 «Сказка»;
обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в 

соответствии с установленными требованиями -  100 %, состояние удовлетворительное; 

обеспеченность столовой посудой -  100 %; 

организация питьевого режим а-организован , кипяченая вода;

санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, 

цехов, участков, обеспеченность посудой: удовлетворительное, обеспеченность посудой -  

состояние удовлетворительное: обеспеченность 100%, акты испытаний теплового, 

холодильного, технологического оборудования -03.07.2017г.
наличие инструкций на рабочих местах по технике безопасности и другой 

документации, обеспечивающей деятельность столовой и ее работников. -  имеются;

наличие примерного десятидневного меню -  примерное десятидневное меню 

утверждено заведующей 23.08.2013;

наличие программы производственного контроля -  утверждена приказом 

аведугощен от 01.09.2016 № 99;
наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезинфекция) -  Договор с ГБУЗ Пермского края «Пермский краевой центр 

дезинфектологии» от 12.05.2017 № 8473.

17. М едицинского обслуживания:
медицинское обслуживание осуществляет ГБУЗ ПК «Красновишерская центральная 

районная больница» на основании договора от 01.07.2013 №  115 на оказание услуг по 

медицинскому обслуживанию, дополнительное соглашение от 11.01.2016 № 2 (срок  
действия договора до 31.12.2017 г.);

наличие лицензии на медицинскую деятельность, реквизиты -  лицензия на 

осуществление медицинской деятельности от 19.10 2012 № JIO -  59 -01 -001713  выдана 
Министерством здравоохранении Пермского края;

наличие медицинского кабинета -  медицинский блок состоит из кабинета приёма, 
процедурной, изолятора; оснащенность - оснащён в соответствии с требованиями.

18. Состояние вентиляции, возможности соблюдения воздухообмена в 

учреждении -  удовлетворительное; возможность соблюдения воздухообмене в учреждении



обеспечена; акт испытаний систем вентиляции от I 1.07.2017 № 2 2 к; Договор на выполнение 

работ по обследованию вентиляционных каналов от 11.07.2017 № 22к (И11 Ветлугин В.А.).

19. Состояние освещения:
коэффициент естественной освещенности -  не измерялся;
уровень искусственной освещенности -  соответствует нормативным величинам, 

установленным и.7.1 СанПнн 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию п организации режима дошкольных 

образовательных организаций», протокол лабораторных испытаний от 26.12.2016 № 

108.

20. Оценка пожарной безопасности в учреждении:
Наличие и состояние АПС, договор на обслуживание -  АГ1С установлена в 2011 и 

2013 г.г., договор на обслуживание от 23.12.2016 № 25ТО-К на техническое обслуживание 

автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией 

заключен с ИП Долгих А.Н.

Дата проведения проверки работоспособности автоматической пожарной 

сигнализации, акт проверки: от 30.06.2017 № 199.

Наличие и состояние ПАК «Стрелец -  Мониторинг», договор на обслуживание: ПАК 

«Стрелец-Мониторинг» установлен в 2014 году, договор на обслуживание заключен с ООО 

«Центр пожарного мониторинга» от 01.01.2017 № 19//КВ-ВВА-ТМО-8/17.

Дата проведения проверки прохождения сигнала на пульт подразделения пожарной 
охраны без участия работников объекга, акт: от 21.07.2017.

Наличие и состояние противопожарного оборудования -  огнетушители 15 шт., в 

исправном состоянии, июль 2017 года, на 10 лет; пожарные краны -  10 шт. (заменили 10 шт. 

в июле 2017 года), рукава -  10 шт., стволы -  10 шт..

Наличие планов эвакуации -  имеются, размещены на первом и втором этажах 

учреждения.

Выполнение правил пожарной безопасности -  выполняются.

Число руководителей и лиц. ответственных за пожарную безопасность, обученных по 

программе пожарно-технического минимума в специализированных учебных центрах, - 2 
(Нечаева 11.В., заместитель заведующей по УВР, апрель 2017 г. НОУ УКЦ «Охрана труда»; 

Мартина В.П., заместитель заведующей по АХЧ. ап рель 2017 г. срок действия - 2  года).

21. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления 

электрооборудования: протоколы измерения сопротивления изоляции 

электрооборудования от 03.07.2017 № 48. 55 ИП Ветлугин В.А., срок действия 
свидетельства - до 07.04.2019 г.

22.О беспечение охраны н аш  террористической защищенности:
охрана объекта осуществляется (кем) -  сторожевая, персонал ДОУ, договор с ООО  

«4011 «Л егион»от 01.02.2017 № 15/КТС, наличие тревожной кнопки;



система видео наблюден и я и охранного телевидения -  оборудована в июле 2017 года; 
прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона; 

наличие ограждения учреждения и его состояние -  территория ДОУ по периметру 

имеет металлическое ограждение, высотой 1,6 м, целостность ограждения соблюдена;

наличие наружного освещения -  освещение по периметру территории ДОУ, 

удовлетворительное;
Паспорт антнгеррорнстической защищенности объекта от 03.05.2012 согласован 

Отделением М ВД России «Красновишерский», помощником главы Красновишерского 

муниципального района по ГЗ и МП А.К. Антипиной.
Доступ в здание ограничен: установлены домофоны, 6 шт.

22.1 Паспорт безопасности объекта массового пребывания (разработан, 

согласован, утве ржде и):
разработан 12.10.2016, согласован:
Отделением МВД России по Красновишерскому району -  март 2017 года;

Управлением Росгвардии по Пермскому краю -  март 2017 года;

Главным управлением МЧС России по Пермскому краю -  март 2017 года;

Управлением ФСБ России по Пермскому краю -28 .04 .2017 года;

утвержден главой муниципального района -  главой администрации 

Красновишерского муниципального района Верещагиным Е.В. 03.05.2017.

23. Создание условий для получения детьми-инвалидами, детьми с ОВ'З 

качественного образования:
количество детей-инвалидов, детей с ОВЗ на 01 сентября 2017 года -  1 ребёнок- 

инвалид;

наличие утвержденного паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 

(по каждому объекту) -  Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры № 8 

утвержден Департаментом муниципальных учреждений 13.03.2017;

наличие плана мероприятий по повышению доступности и предоставляемых услуг -  
план мероприятий по повышению доступности М БДОУ № 15 «Сказка»;

принятые меры по повышению доступности объекта и предоставляемых услуг -  

выделение контрастными цветом первой п последней ступеней лестничных 
маршей;

выделение контрастными цветом первой и последней ступеней лестниц входов в 

группы первого этажа;

установка поручней в группы первого этажа; 
официальный сайт имеет версию для слабовидящих.

24. Готовность учреждения к зиме. Характер и состояние отопительной системы:
дата проведения опрессовки отопительной системы - акт опрессовки от 01.06.2017; 

акт испытаний системы отопления - акт испытаний от 01.06.2017.2017.



25. О беспеченностьучреждения педагогическими кадрами:

общее количество педагогических работников - 3 2  чел.;

укомплектованность штатов -  100%;
количество/доля педагогов, аттестованных на высшую категорию, -  6/18,75%; первую 

категорию - 12/37,5%;
количество/доля педагогов, которым установлено соответствие занимаемой 

должности, -  14/43,75%.
количество/доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в 2014-2016 годах, 

- 100% .

26. Наличие программы развития образовательного учреждения в соответствии с 

пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 2 7 3 -0 3  «Об образовании в 

Российской Федерации» - разработана, утверждена на заседании педагогического совета 

(протокол от 24.02.2016 № 3), согласована с учредителем.

27. Наличие образовательной программы /образовательных программ/ в 

соответствии с п.5 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» - Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования М униципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 15 «Сказка» принята на заседании педагогического 

совета 31.08.2016 протокол № 1, утверждена приказом заведующей or 31.08.2016 № 96.

28. Наличие проекта учебного плана на 2017-2018 учебный год (сетки и режима 

занятий) - имеется.

29. Наличие номенклатуры дел и инструкций по делопроизводству, достаточность 

документирования деятельности образовательного учреждения -  имеется, согласована с 

архивным отделом администрации Красновишерского муниципального района от 

16.11.2013 (на 5 лет).

30. Информация об устранении замечаний в ходе проверки образовательного 

учреждения к 2016-2017 учебному году -  дополнительное соглашение к договору о 

закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за 

муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детским садом № 15» 
заключено 26 января 2017 года.

II. Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к новому 

учебному году: М униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 15 «Сказка» к новому 2017-2018 учебному году готово.

III. Замечания и предложения комиссии но результатам проверки:

3.1 Устранить неровности полового покрытия в группе №  6 в срок до 01 сентября 2017
г.



3.2 Проводить обследование технического состояния здания не ранее мая (после 

освобождения территории от снежного покрова).

&е/
Председател ь ком исс и и : 

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии:

О.Н. Пед

. Остальцева 

.И. Замалеев 

О.В. Кислицын 

Р.А. Крещук 

И.А. Пермякова 

К.С. Пестерева

А.В. Черенева


