Управление образования
Администрации муниципального образования «город
«Северобайкальск»
А К Т
проверки готовности МБДОУ детский сад комбинированного вида «Серебряное
копытце» к 2015 – 2016 учебному году
Полное наименование учреждения, тип, год постройки Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Серебряное копытце»
(далее – МБДОУ), 1991 года постройки.
Адрес учреждения, телефон:671702г. Северобайкальск, ул. 40 лет Победы 33, р. тел. 26-643;
26-280
Ф.И.О. заведующей МБДОУ Зайцева Татьяна Васильевна
В соответствии с Распоряжением Главы муниципального образования «город Северобайкальск»
от «_23_» _июля_2015г. № _343 _ проверка проводилась комиссией в составе:
Председатель комиссии - Рандина Н.И., заместитель Главы администрации муниципального
образования «город «Северобайкальск» по социальным вопросам;
Члены комиссии:
- Платонова Г.П., начальник Управления образования АМО «г. Северобайкальск»
- Данилова Я.Б., и/о начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по РБ в
Северобайкальском районе;
- Ильин Д.С., начальник ОНД г.Северобайкальск и Северобайкальского района, УНД ПР ГУ
МЧС России по РБ;
- Цыбульский А.В., депутат городского совета депутатов
- Усынина Л.В., член Общественного Совета при Управлении образования
- Сарапульцев Д.Б., начальник хозяйственно-строительного отдела Управления образования.
По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1.Наличие учредительных документов юридического лица:
(Лицензия, Устав, должностные инструкции, локальные акты, Свидетельство об аттестации
учреждения, Свидетельство о государственной аккредитации учреждения, договоры о
взаимодействии с учредителем, родителями воспитанников, план воспитательно-образовательной
работы на год, книга движения детей, книги приказов и пр.) в соответствии с утвержденной
номенклатурой дел ___вся документация в наличии, оформлена в соответствии с
требованиями_______________________________________________________________________
_________
2. В 2015/2016 учебном году в МБДОУ укомплектовано 6 групп, с общим количеством
воспитанников 160 чел. (выставлено 10 квот на сайте)
Наполняемость групп:
- 1 первая младшая группа _______26____детей
- вторая младшая группа _________25____детей
- средняя группа ___________27 ________детей
- старшая группа № 1__________26_______детей
- старшая группа № 2___________27_______детей
- подготовительная группа______29_______ детей
Из
них
групп
с
круглосуточным
пребываниемдетей____нет_______________________________________
3.Обеспеченность кадрами (штаты, укомплектованность всех категорий) 88,9 % в связи с
оптимизацией штатного расписания на 01.09.2015г., в штатном расписании предусмотрено
8 воспитателей вместо 9)
Правильность расстановки кадров в соответствии с квалификацией, штатным расписанием,
уставом МБДОУ, ТК РФ___________________________________________________________
4.Оформление МБДОУ __эстетическое оформление групп и участков соответствует
возрасту детей
5.Наличие необходимой документации (личные карточки работников, трудовые договоры
(эффективные контракты) с каждым работником, должностные инструкции, локальные акты,
договоры с родителями воспитанников, план учреждения воспитательно-образовательной работы

на год, книга движения детей, книги приказов и пр.) в соответствии с утвержденной
номенклатурой дел ___вся документация в наличие_______________________________________
6. Готовность методического кабинета к осуществлению воспитательно-образовательной
работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий и пр.)
100%_________________________
6.1.Соответствие требованиям программ, педагогическая целесообразность их хранения и
размещения - программы соответствуют требованиям, размещены и хранятся в
соответствии с возрастными особенностями и разными видами деятельности детей
дошкольного возраста.
7. Наличие режима работы МБДОУ – 10,5 часов, расписания организованной образовательной
деятельности по группам, количество занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и
недели ___всё в наличии _______________________________________________________________
8. Территория: общая площадь 6373 кв. м. состояние ограждения сетка «рабица»____________
- площадь озеленения ___4000 кв.м._____________________________________________________
- подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и др. оборудования
__готовы__________
- наличие и состояние огорода, сада удовлетворительное, саженцы ________________________
- наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников ___в наличии 2 контейнера,
состояние хорошее, площадка асфальтированная, вывоз мусора систематический, по
необходимости.
9.Здания:
- состояние площадей _______удовлетворительное________________________________
- качество проведенного ремонта: ____удовлетворительное ________________________________
- капитального: _нет_ _________________________________________________________________
- текущего _________________ удовлетворительное ______________________________________
- искусственное освещение, его состояние ___хорошее______________________________________
- естественное освещение _____достаточное_____________________________________________
- работа вентиляции (фрамуги, пищеблок) _____удовлетворительное________________________
- характер и состояние отопительной системы________централизованное, удовлетворительное
- наличие и состояние первичных средств пожаротушения (пожарные краны, рукава,
огнетушители и пр.) имеются в достаточном количестве, в рабочем состоянии______________
- наличие Правил пожарной безопасности ___в наличии____________________________________
- наличие запасных выходов ___________в наличии, свободные______________________________
- наличие плана эвакуации при пожаре ____в наличии _____________________________________
10.Наличие и состояние снабжения:
водой ____централизованное, хорошее_________________________________________________
электричеством ___централизованное, хорошее__________________________________________
наличие канализации ____централизованная_____________________________________________
11. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние __групповые комнаты
подготовлены, сантехническое состояние удовлетворительное__________________________
- организация питьевого режима в соответствии с санитарными требованиями_____________
тип освещения в МБДОУ (люминесцентное, рассеянного света и др.) ___люминесцентное,
естественное, энергосберегающее, светодиодные светильники___________________________
- обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка _100 %, состояние удовлетворительное,
маркировка в наличии
-обеспеченность постельным бельем, количество смен _100 %, 3 смены______________________
-обеспеченность игрушками, дидактическим материалом __удовлетворительная______________
-наличие специальных кабинетов: кабинет заведующей, методический, 1 логопедический
кабинет, кабинет валеолога, медицинский (прививочный, мед.кабинет), бухгалтерия,
прачечная (постирочная, гладильная), кабинет завхоза, склад для хранения продуктов______
- состояние технических средств ___хорошее______________________________________________
- санитарно – техническое состояние спортзала, спортплощадок, оборудования и инвентаря
__санитарно- техническое состояние хорошее__________________________________________
- зал для музыкальных занятий, его готовность _ готов_____________________________________
12.Пищеблок:
- качество проведенного ремонта __хорошее_____________________________________________

- плита (какая), ее состояние _2 электрические плиты стационарные в хорошем состоянии__
- акт о проведении проверки состояния заземления и изоляции _в наличии_____________________
- состояние разделочных столов __хорошее______________________________________________
- наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение __в наличии,
удовлетворительное, хранение согласно требованиям___________________________________
- наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество __в наличии, состояние
удовлетворительное__________________________________________________________________
- условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды __удовлетворительные,
горячая вода в наличии______________________________________________________________
-обеспеченность посудой, ее состояние _100 % хорошее___________________________________
-картофелечистка, ее состояние __в наличии, хорошее____________________________________
-количество мясорубок, их состояние _1 электромясорубка стационарная__________________
- производственная овощерезка в наличии,хорошее__________________________________
-наличие и маркировка уборочного инвентаря ___в наличии, с маркировкой___________________
-наличие жарочного шкафа __в наличии, хорошее____________________________________
-наличие весов с поверкой__3 шт. _____________________________________________________
13.Кладовые:
-качество проведенного ремонта ______удовлетворительное______________________________
-хранение сыпучих продуктов ______удовлетворительное _________________________________
-хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) _3
холодильника в хорошем состоянии, 2 морозильные камеры____________________________
-наличие и состояние тары для продуктов (овощей, хлеба и пр.) и их перевозка _в наличии, в
удовлетворительном состоянии, перевозка централизованная, паспорт на машину ХСО в
наличии.
-овощехранилище __в наличии, в удовлетворительном состоянии_________________________
-наличие весов_ в наличие 3 шт.______________________________________________________
14.Дезрежим МБДОУ:
-наличие дезинфицирущих средств ___ «Самаровка» в достаточном количестве_____________
тара ____фабричная_________________________________________________________________
-наличие детских горшков __100 %, по количеству детей младшего возраста_______________
-утюгов ___3 шт._____________________________________________________________________
-пылесосов __6_______________________________________________________________________
-обеспеченность работников спецодеждой, места ее хранения (халаты, фартуки, косынки) 100 %, в
специально отведённых местах _____________________________________________________
15.Медицинский кабинет:
его состояние _удовлетворительное____________________________________________________
наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние _весь необходимый
инструментарий в наличии, состояние хорошее_______________________________________
хранение скоропортящихся лекарственных средств _согласно требованиям__________________
наличие холодильника __в наличии____________________________________________________
наличие прививочного кабинета ___в наличии, состояние удовлетворительное______________
наличие физиокабинета____нет________________________________________________________
наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения
медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации
медицинского оборудования) __вся документация в наличии, медосмотр пройден в срок всеми
сотрудниками
16.Противопожарная безопасность:
инструкции, нормативно-правовая документация __в наличии______________________________
планы эвакуации __в наличии_________________________________________________________
средства первой необходимости при пожаротушении _в наличии____________________________
17.Энергосберегающие мероприятия - в наличие теплосчётчики, водосчётчики, план
мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов и его выполнение.
18.Наличие системы видеонаблюдения: _ в наличие внешняя система видеонаблюдения,
количество видеокамер __8 шт.__
19. Новое в оформлении и оборудовании МБДОУ: информационные стенды; игровая
кухонная зона, детская мебель для игровых центров; модули для физкультурных занятий,
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