Управление образования
Администрации муниципального образования «город «Северобайкальск»
А К Т
проверки готовности МБДОУ детский сад комбинированного вида «Серебряное копытце» к
2016 – 2017 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: 671702 г. Северобайкальск, ул. 40 лет Победы 33, р. тел. 26-643; 26-280
Ф.И.О. заведующей МБДОУ Зайцева Татьяна Васильевна
В соответствии с Распоряжением и.о. Главы администрации муниципального образования «город
Северобайкальск» А.А.Мирошниченко № 415 от «_21_» _июля_2016г.
проверка готовности МБДОУ
детский сад комбинированного вида к 2016-2017 уч.году 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:
Цэдашиева О.Р. – и.о. начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по РБ в
Северобайкальском районе;
Ильин Д.С. – Главный государственный инспектор г.Северобайкальск и Северобайкальского района по
пожарному надзору, подполковник внутренней службы;
По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1.Наличие учредительных документов юридического лица:
-Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 03Л01 № 0000381 от 01.03.2013г. рег. №
1908;
-Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении к лицензии:
дополнительные образовательные услуги;
-Устав МБДОУ детский сад комбинированного вида «Серебряное копытце»;
-Договор с Учредителем;
-Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления зданиями 03-АА № 268115
от 14.03.2013г.,
-Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным
участком 03 АА № 268114 от 14.03.2013г.
-Санитарно-эпидемиологическое заключение №03.БЦ.06.111.М.000083.02.13 от 12.02.2013г.
2. В 2016/2017 учебном году в МБДОУ укомплектовано 6 групп, с общим количеством воспитанников 151
ребенок.
Наполняемость групп:
- 1 первая младшая группа __
23____ ребенка
- вторая младшая группа №1 __ 27____ детей
- средняя группа ____________ 27_______ детей
- старшая группа ___________ 29_______ детей
- 1 подготовительная группа __ 22_______ детей
- 2 подготовительная группа __ 23_______ детей
Из них групп с круглосуточным пребыванием детей ____нет_______________________________________
3.Обеспеченность кадрами (штаты, укомплектованность всех категорий)___100 %____________________
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 (Лицензия, Устав, должностные инструкции, локальные акты,
Свидетельство об аттестации учреждения, Свидетельство о государственной аккредитации учреждения,
договоры о взаимодействии с учредителем, родителями воспитанников, план воспитательнообразовательной 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________________________________________________________________________________
6.Готовность методического кабинета к осуществлению воспитательно-образовательной работы (наличие
художественной литературы, игрушек, пособий и пр.) ___готовность 100%___________________________
-соответствия 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, 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 (люминицентное, 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, бухгалтерия, прачечная (постирочная, гладильная),
кабинет завхоза, склад для хранения продуктов______________________________________.
состояние технических средств ___хорошее_______________________________________________________
санитарно – техническое состояние 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 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_____________________________________________
овощерезка и протирочная машина, её состояние хорошее__________________________________________
картофелечистка, ее состояние __в наличии, хорошее_______________________________________________
количество мясорубок, их состояние _1 электромясорубка стационарная____________________________
наличие и маркировка уборочного инвентаря ___в наличии, с маркировкой____________________________
наличие жарочного шкафа __в наличии, в рабочем состоянии_______________________________________
наличие весов __3 шт. ________________________________________________________________________
наличие холодильников: 2 штуки в хорошем состоянии____________________________________________
13.Кладовые:
качество проведенного ремонта ______удовлетворительное____________________________________

