АКТ
ПРИЕМКИ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
К НОВОМУ 2020-2021 УЧЕБНОМУ ГОДУ

Составлен «28 » июля 2020 г.

Полное наименование образовательного учреждения (в соответствии со
свидетельством о государственной регистрации)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №»46 «Дар».
Количество зданий 4
Тип здания (зданий) и год (годы) постройки 1974
Адрес (адреса) 692918, Приморский край г. Находка, ул. Минская 19,
телефон № 74-66-20
Ф.И.О. руководителя Ладванова Валентина Владимировна
В соответствии с постановлением администрации Находкинского городского округа
от «16» июня 2020 г. № 681 «О создании межведомственной комиссии по
организации и проведению оценки готовности образовательных организаций,
находящихся на территории Находкинского городского округа, к началу нового
2020-2021 учебного года» в период с «20 » июля по « 12» августа 2020 г.
комиссией в составе:
председатель комиссии :
Кайданович Ю.Н.
секретарь комиссии:
'
Александрова С.Ю.
от органов управления образования:
Мухамадиева Е.А.
от ОВО по г. Находка
Давыдов Д.В.
от ГУ МЧС г. Находка:
Третьяков А.А.
от ОМВД России:
Ярославцев Р.В.
от органа, осуществляющего надзор за соблюдением техники безопасности в
системе образования: Коротких С.А.
проведена проверка готовности Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №46 «Дар»
(полное наименование образовательного учреждения)

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 дошкольного образовательного
учреждения «Дет-ский сад №46 «Дар» г. Находка._____________________________
(полное наименование образовательного учреждения)

от « 20» августа 2015 года__________________________
I
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от
«23 » июля 2010 года 25 АБ №413927, подтверждающее закрепление
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за учреждением собственности учредителя (на правах оперативного
пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);
Свидетельство о государственной регистрации права от « 08» августа 2013
года 25-АВ № 073126 на пользование земельным участком, на котором размещена
организация;
Свидетельство о государственной аккредитации (при наличии) выдано
«__»
20
года, не предусмотрено____________________________________,
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия
№_____________, срок действия с « »_____20
года до
« »____20____года. Не предусмотрено.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной
формы и выданной «13» ноября 2015 года, серия 25JI01. № 0000953.
регистрационный номер 280, Департамент образования и науки Приморского края
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно_____________________________________________
2. Паспорт безопасности учреждения от мая 2020 года оформлен.
Декларация пожарной безопасности учреждения «09» июля 2019 года
оформлена________________________________________________ _ _ ________________
План подготовки учреждения к новому учебному году_____ разработан________ .
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий учреждения - ____ 4__________________________________
Количество и объемы проведенных в 2020 году:
а) капитальных ремонтов - __0_______, в том числе:
(всего)
(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

(оформлен, не оформлен)

б) текущих ремонтов на объектах, в том числе:_0_______________________________
(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

(оформлен, не оформлен)

(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта н а

0

объектах образовательного учреждения:

(наименование объекта, вид ремонта)

(наименование организации, выполняющей работы)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном
году_____________неимеется__________________________________________________ .
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо__________________________________________________.
(перечислить количество и основной перечень работ)

4.
Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицен
соблюдаются (не соблюдаются):
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг: дошкольное образование и предоставление дополнительных
образовательных услуг: социальное развитие, театральная деятельность, художественно
эстетическое развитие____________________________________
.
(наименование видов деятельности дополнительных у

б) проектная допустимая численность обучающихся - 280 человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 280 человек.
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в том числе ___ 0 _____ человек обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий;
г) численность выпускников 2019 - 2020 учебного года - 48 человек;
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1
класс (в открывающиеся возрастные группы дошкольных образовательных
учреждений, на первый год обучения в учреждениях дополнительного образования
детей)
48________человек;
е) количество классов (групп) по комплектованию:
классов (групп) всего - 12 ; количество обучающихся - 280 человек;
из них обучаются:
в 1 смену - _______классов(групп), _______ обучающихся;
во 2 смену - _______классов (групп),_________обучающихся.
ж) наличие образовательных программ - имеются
Приказ ЗЗ-о от 31.08.2015г.____________________________________.
(имеются, не имеются, дата и № приказа об утверждении программ)

з) укомплектованность штатов учреждения:
педагогических работников - 16 человек, 99%;
инженерно-технических работников - ____0___человек, _____0____%;
административно-хозяйственных работников - _3_____ человек, _ 100%;
учебно-вспомогательный персонал - ___12_______человек, 100 %;
и) наличие плана работы учреждения на 2020- 2021 учебный год
имеется______________________________________________ _______________ .
(имеется, не имеется)

5.
Состояние
материально-технической
базы
образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

и

оснащенности

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты учреждения техническими средствами безбарьерной среды
для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
_______________________не___оборудованы______________________________ ;
(оборудованы, не оборудованы, какими средствами)

1
1.
2.
3.

2
Группы
раннего'
возраста
Дошкольны
е группы
Медицинск
ий кабинет

3
3

4
3

5
6
7
100% В наличии Имеется

9

9

100% В наличии Имеется

1

1

Оборудование
средствами
пожаротушени

Наличие и
состояние
мебели

Наличие актов
разрешения на
эксплуатацию

Наличие
документов по
технике
безопасности

Оснащены, в
%

технической
базы

Имеется

Объекты
№
п/п материально

Необходимо

а) наличие материально-технической базы и оснащенности учреждения:

8
9
Имеется,
Имеется
соответствует

Имеется,
Имеется
соответствует
100% В наличии Имеется
Имеется,
Имеется
соответствует
3

4.
5.
6.

Музыкаль
ный зал
Кабинет
логопеда
Методическ
ий кабинет

1

1

1

1

1

1

100% В наличии Имеется

Имеется,
Имеется
соответствует
100% В наличии Имеется
Имеется,
Имеется
соответствует
100% В наличии Имеется
Имеется,
Имеется
соответствует

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и
образовательной сферы:
физкультурный зал не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость
_50_ человек, состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное); не имеется,
тренажерный зал (имеется, не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость - человек, состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное);
не имеется
бассейн -не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость человек, состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное);
музыкальный зал - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 50
человек, состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное); имеется,
удовлетворительное.
музей - (имеется), не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость человек, состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное);
учебные мастерские - (имеется) не имеется приспособлен (типовое
помещение), емкость человек, профиль мастерских количество мастерских
каждого профиля, состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное);
компьютерный класс - (имеется) не имеется, приспособлен (типовое
состояние
(удовлетворительное,
помещение),
емкость
- ____человек,
неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение
эксплуатации компьютерного класса ,когда и кем выдано, номер документа;
в) учреждение компьютерной техникой обеспечено_____________________,
(обеспечено, обеспечено не в полном объеме, не обеспечено)

общее количество компьютерной техники - 5 единиц, из них подлежит
списанию 2 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 2 единицы.
Основные недостатки: нет________________________________________________.
г) наличие и обеспеченность учреждения спортивным оборудованием,
инвентарем имеется (не имеется), обеспечивает (не обеспечивает) проведение
занятий, его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном
процессе обеспечено, имеется от «18» июня 2020 г. № 3, комиссия МБДОУ
«Детский сад №46» по охране жизни и здоровья детей .
(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании:_________нет_____________________.
(наименование и количество оборудования)

Основные недостатки: нет___________
.
д) обеспеченность учреждения ученической мебелью - удовлетворительное.
Потребность в замене мебели имеется ;
е) обеспеченность учреждения бытовой мебелью - удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели имеется;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки учреждения:
дата последней инвентаризации 22..06.2020_______________________________.
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число книг 151 , брошюр, журналов _7______________________________________.
фонд учебников_________________________________________________________
научно - педагогическая и методическая литература 65_______________________.
количество приобретенных учебников к новому учебному году 7_______________.
Основные недостатки: нет________________________________________________.
Потребность в обновлении книжного фонда имеется_________________________.
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением
удовлетворительное( неудовлетворительное)________________________________;
общая площадь участка 11 635 кв.м__________________________________;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям : имеется,
соответствует санитарным требованиям;
ограждение территории учреждения и его состояние : имеется____________,
удовлетворительное______________________________________________________;
наличие освещения территории: имеется______________________________;
спортивные сооружения и площадки, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям: имеются, соответствуют______________.
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных
объектах соблюдаются___________________________________________________ .
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет___________________________________________.
7. Медицинское обслуживание в учреждении: организовано;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется

внештатным;
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:
Должность
Профиль
Количество
Характер работы Примечание
ставок
работы
(штат, договор)
Сестринское
Медицинская
Договор МБУЗ
1,5
18.10.2010 г.,
сестра
дело в
педиатрии
доп.соглашение
01.01 2012 г.

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от
« 30_» мая 2019 года, № ЛО-25-01-004666, регистрационный номер 004568;
б)
в целях медицинского обеспечения обучающихся в учреждении
оборудованы:
медицинский кабинет
- имеется (не имеется),приспособлен (типовое
помещение), емкость - 5________ человек, состояние - удовлетворительное
(неудовлетворительное);
логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое
помещение), емкость - _5_______ человек, состояние - удовлетворительное
(неудовлетворительное);
кабинет педагога-психолога не имеется (не имеется), приспособлен
(типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное
(неудовлетворительное);
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стоматологический кабинет - не имеется (не имеется), приспособлен
(типовое помещение), емкость - _______ человек, состояние - удовлетворительное
(неудовлетворительное);
процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость - 1 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное)
.
Потребность в медицинском оборудовании________не имеется___________.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет__________________________________________.
8. Питание обучающихся организовано (не организовано)______________ :
а) питание организовано в групповых помещениях на 280 посадочных
(указать в каком помещении)

мест. Буфет (при наличии) н а ________мест. Качество эстетического оформления
залов приема пищи_______________________
,гигиеническиеусловияперед
удовлетворительное (неудовлетворительное)

приемом пищи

соблюдается______________________________________ .
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) охват горячим питанием составляет 100% , в том числе бесплатным
питанием в соответствии с постановлением администрации Находкинского
городского округа в количестве 5 детей, что составляет 1,78 % от общего
количества;
в) хранение продуктов организовано, соответствует санитарным нормам
.
организовано (не организовано, соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет__________________________________________.
г) обеспеченность технологическим оборудованием
достаточная
д
(достаточная,не достаточная)

его техническое состояние _____ соответствуют____________________________ ,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации

оформлены_______________________________ .
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования
соблюдаются____________________________.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:______ нет____________________________________.
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
________________________ имеется_________________________________.
(имеется, не имеется)

д) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и
технологических цехов и участков _ соответствует___________________________.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет__________________________________________ .
е) обеспеченность столовой посудой
достаточная
(достаточная, не достаточная)

ж) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и
его сотрудников________________________имеется______________
.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет,
з) примерное 10-дневное меню, утвержденное руководителем образовательного
учреждения_______ имеется______________________________________________,
(имеется, не имеется)

и) питьевой режим

организован, кипячёная вода______________________,
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организован (не организован), указать способ организации питьевого режима

Основные недостатки: нет___________________________________________.
к) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинсекция) имеется - КГБУЗ Находкинская дезинфекционная
станция договор № 699 от 09.01.2020 г.____________________________________.
(имеется, не имеется, указать реквизиты договора)

9. Нормы освещенности учебных помещений, кабинетов сотрудников и
производственных помещений и др. соответствуют санитарно-гигиеническим
требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и
общественных зданий .
_______ .
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет_________________________________________.
10. Транспортное обеспечение учреждения
не организовано
;
организовано (не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий
_______________________отсутствует________________________

.

(имеется, отсутствует)

Примечание

Техническое
состояние

Соответствие
требованиям
ГОСТа
Р
51160-98

Год
приобретения

Количество

№ п/п Наименование

Марка
транспортного
средства

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе человек,
% от общего числа обучающихся;
в) обеспеченность учреждения транспортными средствами, в том числе для
перевозки обучающихся:

г)
наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для
обслуживания и ремонта автомобильной техники - ___________________________,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям______________________________________________.
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет__________________________________________.
Потребность в замене (дополнительной закупке) - _____________________,
(имеется, не имеется)

количество - ______единиц_______________________________________________.
11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической
защищенности учреждения выполнены_____________________________________:
(выполнены, не выполнены)

а) охрана учреждения (ночное время, выходные
осуществляется сторожами МБДОУ________

и

праздничные

дни)

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников, работающих по графику.
(наименование услуг, наименование организации, дата и № договора)

б)
объекты учреждения системой охранной сигнализации оборудованы
Договор по оказанию охранных услуг (кнопка тревожной сигнализации)- охрана
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объекта и имущества на объектах с осуществлением работ по принятию мер
реагирования на сигнальную информацию технических средств охраны тревожный мониторинг заключен: ООО ЧОП «Щит-Находка» №72-19 /ПЦН от
31.12.2019г. :
(оборудованы не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения оборудованы: домофонами - нет__________.
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
телефона ______________________________
.
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон и др.)

д) территория учреждения ограждением оборудована____________________;
(оборудована, не оборудована)

е) ответственные за обеспечение комплексной безопасности
образовательного учреждения и проведение тренировочных мероприятий с
сотрудниками, обучающимися и воспитанниками по действиям в чрезвычайных
ситуациях назначены заместитель по воспитательной и методической работе
Антииьева Н.А., заведующего по хозяйственной работе Кольцова И.В.. секретарь
Славгородская В.В., .Приказ ,№42-о от 22.06.2020 г.__________________________ .
(дата и № приказа, должность и ФИО ответственного)

Основные недостатки: нет__________________________________________.
12. Обеспечение противопожарной безопасности:
а) требования пожарной безопасности
выполняются________________;
(выполняются, не выполняются)

б) наличие автоматической противопожарной защиты (АПС, СОУЭ),
состояние работоспособности: имеется, договор на обслуживание с
ООО
«ПрофТехСервис» от 09.01 .2020 г. № 03/20.
(дата и № договора на техническое обслуживание)

Пожарная сигнализация

исправна_________________________________.
(исправна, неисправна)

Наличие уголков пожарной безопасности
имеется
д
Приобретение и перезарядка огнетушителей: перезаряжены 20 штук от
21.04.2020 «Городской противопожарный центр» .
в) Наличие и состояние противопожарного оборудования_______________:
внутренний противопожарный водопровод имеется, исправен - акт проверки
от 06.05.2020 «Городской противопожарный центр»________________________
пожарный щит, пожарные краны, рукава имеются, исправны -акт проверки
от 21.04.2020 «Городской противопожарный центр»_______________________;
насосы не предусмотрены__________________________________________;
состояние и место расположения электрощитовой: удовлетворительное 1
этаж здания____________________________________________________________;
наличие доводчиков на дверях: имеются_______________________________1
наличие световых указателей «Выход» имеются________________________;
наличие на фасаде здания указателя «Пожарный гидрант» имеется_______ ;
Проверка обработка огнезащитным составом деревянных конструкций
чердачных помещений проведена ООО «Городской противопожарный центр» протокол № 05 от 07.06. 2020 год - соответствует ;
обработка огнезащитным составом тканей занавесей в актовых залах (акт).
занавеси отсутствуют___________________________________________.
г) система передачи извещений о пожаре
обеспечивает
д
(обеспечивает, не обеспечивает)
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автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре:
Договор на установку радиомониторинга от 24.03.2014 г. №895/ПР
_________________________
«Спайдер»_______________________________;
(дата и № договора на осуществление радимониторинга)

д) система противопожарной защиты и эвакуации

обеспечивает_______
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние
эвакуационных путей и выходов
обеспечивает____________________________
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.
Поэтажные планы эвакуации разработаны

;

(разработаны, не разработаны)

ответственные за противопожарное состояние помещений назначены и обучены _
Приказ № 37 6-0 от 17.06.2020 год, ответственный - заместитель заведующего по
административно-хозяйственной работе МБДОУ «Детский сад № 46 «Дар»
Кольцова И.В., удостоверение № 2985 от 28.11.2019 год_____________________ j
(дата и № приказа, должность и ФИО ответственного, дата прохождения курсов, № удостоверения )

е) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано__________д
организовано (не организовано)

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

Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется теплоцентраль,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное,
удовлетворительное (неудовлетворительное)___________________________ .
Опрессовка отопительной системы проведена , акт № б/н от 26. 06 . 2020 г.
И.П. В.А. Бабец_______________________________________________________.
(проведена, не проведена, дата и № подтверждающего документа)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах учреждения
Соблюдается______________________________________________________.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной и механической приточно
вытяжной вентиляций_________________________________________________.
(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение
установленных норм воздухообмена обеспечивает___________________________.
15. Наличие и состояние:
водоснабжения___________ удовлетворительное_______________________ ,
электроснабжения________удовлетворительное_______________________ ,
канализации_____________ удовлетворительное_______________________ ,
сантехоборудования______ удовлетворительное_______________________ .
II. Заключение комиссии
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №46 «Дар»________________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения)

к новому 2020- 2021 учебному году

готово___________________________
(готово, не готово)
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1.
В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на
организацию образовательного процесса: не выявлены
_____
2.
В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки
готовности учреждения, комиссия рекомендует:
руководителю образовательного учреждения в срок до
«___»
__________ 20___ года разработать детальный план устранения недостатков и
направить его в управление образования администрации Находкинского
городского округа;
в период с «___» _____________по «____»_________20
г. организовать
работу по устранению нарушений.

Председатель комиссии:
Зам. председателя комиссии:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

Кайданович Ю.Н.
Мухамадиева Е.А.
Александрова С.Ю.
Бутенко. Т.В.
Давыдов Д.В.
Третьяков А. А.
Каменный И.В.
Коротких С.А.
И.В.
Сизанцова Е.Г.
Ярославцев Р.В

