«Утверждаю »
Начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону

АКТ
проверки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2020 - 2021 году
i

у

составлен "____" _________ 2020 года

лртшрртдльнре
бюдэкетноедошкольное
образртпучрежде
нагону, «Детский
сад№ 207», 1967_год.
Управление образования города Ростова-на-Дону
344034, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая 104 А
Ляшчева Светлана Викторовна, тел. 8
[863)240-87-71
В соответствии с приказом МКУ ОО Железнодорожного района города Ростова-на-Дону
от "02" июля 2020 г. № 180
комиссией МКУ ОО Железнодорожного района
в составе:
Председатель комиссии: Филиппов Игорь Николаевич - начальник МКУ ОО
Зам. председателя комиссии: Демченко Елена Владимировна - зам. начальника МКУ ОО
Секретарь: Смирнов Александр Николаевич - ведущий инженер
Члены комиссии:
Шумилкина Ольга Юрьевна-главный специалист
Токаренко Ирина Алексеевна-ведущий специалист
Игрушкин Юрий Сергеевич- начальник ПДН ОП № 2 подполковник полиции
Мордвиненко Сергей Евгеньевич -начальник ОНДиПР по городу Ростову на Дону ,
Подполковник внутренней службы
Яковенко Валентина Ивановна- председатель районной профсоюзной организации
работников образования Железнодорожного района
Ярошенко В.И- командир БП-2 УВОпо г.Ростову-на-Дону филиала ФГКУ УВО ВНГ РФ
по РО, подполковник полиции.
проведена проверка готовности муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 207» (МБДОУ
№ 207»), далее -организация
1. 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
лртиртшпьнргобюджетного дошкольного образовательногоучреждения город
Ростова-на-Дону (Детский сад М 207».
733 от "02" июля
риказ_№
П
Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление от
" 12"августа 2015 г. № 61-61-01/432/2010-18; "12" августа 2015 г. № 61-61-01/432/2010-20,
подтверждающие закрепление за организацией собственности учредителя (на правах
оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);
Свидетельства о государственной регистрации права от "12"августа 2015 г. № 61-6101/2182/2010-291, на
пользование земельным участком, на котором размещена

организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);
Свидетельство об аккредитации организации выдано 26 декабря 2000 года
Министерством общего и профессионального образования Ростовской области, серия ГА
№013300, срок действия с 17 июня 2009 года
Приказ о подтверждении заявленному виду и категории 02.07.2013г Управления
образования города Ростова-на-Дону №741
Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы
выданной "26"августа2015г., серия 61Л01, № 0003270, регистрационный номер 5627,
цеггюнапьной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области
Срок действия лицензии - бессрочно.
2. Паспорт безопасности организации от "19".11.2019 года оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от "26"07. 2013г. № 60401364-ТО-05868
Санитарно-эпидемиологическое
заключение
№
61. РЦ. 10.000. М.000744.09.15
«23»09.2015г.
имеется.
План
подготовки
организации
к
новому
учебному году согласован установленным порядком. (Приказ № 34 от «13 »03.2020 г.)
3. Количество зданий (объектов) организации - _1__единицы
Качество и объемы проведенных в 2020году:
а) капитальных ремонтов объектов - ____нет_____ .
б) текущих ремонтов объектов 4______ , в том числе: Замена АПС, устройство
Аяацийного освещения, замена дверей на противопожарные, перенос эвакуационных
лестниц МБДОУ, выполнены ООО «Меридиан»., ИП Гончаров В.В.ООО»Регион
Сервис»,
(наименование организации, выполнявшей работы)
акты приемки
оформлены
гарантийные обязательства
_____ ;
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не
имеется.
Проведение работ необходимо: Заменаоконных
(Сметный
доспювецность
Г
ет
им
ся ремонт фасада здания
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии,
соблюдаются(не соблюдаются):
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг:
1. Программа дошкольного образования «Система коррекционной работы в
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи» (Н.В.
Нищева)
2. Программа дошкольного образования «Са-Фи-Дансе»
под редакцией Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. Сайкиной (танцевальный кружок)
3.Программа дошкольного образования «Радуга» (Т.Н. Дронова)
4. Программа дошкольного образования «Путешествие с волшебной
кисточкой» (С.В. Капранова)
б) проектная допустимая численность воспитанников- 174человек
в) численность воспитанников по состоянию на день проверки- 720человек;
г) численность выпускников 2019-2020 уч.г. - 54человека:
д) .количеетво обучающихся, подлежащих зачислению в ДОО в текущем году - 55
человек;
количество групп по комплектованию:
групп всего - 6± количество обучающихся - 238 человек;
ж) наличие образовательных программ - имеются;
з) .наличие программ развития образовательной организации -

и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - 1бчеловек. 100 %;
административно-хозяйственных работников - 2_человека, 100%;
работников МОП 17
человек, 100%;
Имеется в наличии медицинских книжек- 35штук-100%, прошли медицинский осмотр
35человек-100%.
Договор на проведение медицинского осмотра от «06» 04.2020 №1618783
к) наличие Годового плана работы организации на 2020-2021 учебный год 5.Состояние
материально-технической
базы
и
оснашенности
образовательного процесса оценивается как
Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими
средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
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б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и
образовательной сферы:
физкультурный зал - имеется;
тренажерный зал - не имеется;
бассейн не имеется;,
музыкальный
зал
имеется, типовое помещение 60 человек, состояние

П рим е1
ние

удовлетворительное
в) оснащение организации компьютерной техникой общее количество компьютерной техники - 7 единиц, из них подлежит списанию - 1
единица, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единица.
Основные
недостатки:
:

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией,
удовлетворительное;
общая площадь участка 2180га;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников- имеются.
их техническое
состояние
и
соответствие
санитарным
требованиям соответствуют
Наличие договора на ТБО: заключен от «09» 01.2020г. № 0103/01716
Основные недостатки: не выявлено
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям имеютсятребова
безопасности
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах
соблюдаются
Основные недостатки: не выявлено
7. Медицинское обслуживание в организации организовано:
а) медицинское обеспечение осуществляется штатным
медицинским персоналом в количестве___0_ человек, в том числе:
Должность
Врачпедиатр
Медсестра

Профиль
работы

Количество
ставок

поликлиники

Характер
работы Примечание
(штат, договор)

0,5

Штат
поликлиники

1,25

Штат
поликлиники

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от "23" ноября 2013 г. № ЛО-61
01-003225, регистрационный номер 001945;
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет - имеется ,
емкость
- 10 человек, состояние
логопедический кабинет
^довлемшощтельное
кабинет педагога-психолога процедурная - не имеется;
Потребность в медицинском оборудовании не имеется
Основные недостатки:
8. Питание обучающихся - организовано:
а) питание организовано в
Качество эстетического оформления Гигиенические условия перед приемом пищи б) процент охвата горячим питанием составляет
в) приготовление пищи осуществляется из
по заключенным договорам

имеется,емкость

-

10_

челов

имеется;,

группах

юакупаемых
щ
з

Основные

недостатки:

г) хранение продуктов организовано
санитарным нормам
соответствует
Основные недостатки:_________________________________________________________ ;
д) обеспеченность
технологическим
оборудованием
его
техническое состояние соответствует требованиям:
акты допуска к эксплуатации оформлены
Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования - соблюдаются
Основные
недостатки:
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования:
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических
цехов и участков соответствует
сауштарнымнормам
Основные
недостатки:
ж) обеспеченность столовой посудой - достаточное;
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой
работниковимеется.
Основные недостатки: ________________________________________________________ ;
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем
образовательной организации - имеется;
к) питьевой режим обучающихся - организован. Бутил upованная, фильтр
Основные
недостатки:
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация,
дезинфекция) - имеется№ 62 от 30.12.2019 ип Селезнев А.Г. Акт от «14».06.2020 г.
Наличие запаса: дезсредств ДП-2Т, моющих средств- в достаточном количестве
9.Нормы освещенности помещений (групп) для воспитанников, кабинетов сотрудников
и производственных помещений санитарно-гигиеническим требованиям к естественному,
искусственному освещению жилых и общественных зданийОсновные недостатки:__________________________________________________________
Ю.Транспортное обеспечение организации- подвоз продуктов осуществляется
транспортом поставщиков.
11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
организации(выполнены. не выполнены) - выполнены
а).охрана
объектов
организации
осуществляется (физическая охрана постоянно
находящаяся на объекте) - сторожа, понедельник-пятница с 19.00 до 7.00, выходные и
праздничные дни- круглосуточно.
(указать способ охраны - сторожа)
в составе /сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в
составе /человек (дежурный администратор);
б) объекты организации системой охранной сигнализации - не оборудованы
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты- оборудованы;
Количество камер: на входе - 1, по периметру - 4 камер,
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием- КТС -БП 2
УВО В/КГ России по РО

(указать способ связи: если нет кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
д) территория организации ограждением - оборудована, (ограждение: металлическое:
периметр-176,28 м., высота-2,0 м.; профильный лист: периметр-87 м, высота-2,2 м. Установлен в

декабре 2016 г.
(оборудована, не оборудована, высота, материал) иобеспечивает несанкционированный
доступ;
е).наличие турникета - не имеется
электронная проходная- не имеется
домофон- имеется
Звуковое предупреждение ЧС - установлено
освещение территории - имеется, достаточное
имеется/отсутствует (достаточное или нет)

12.0беспечение
пожарной
безопасности
организации- соответствует
нормативным требованиям:
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2019 году проверка
состояния пожарной безопасности - проводилась
№ 4-38/1/1 от 04 июня 2019
.г отделом НБ и ПР по городу Ростову-н
(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)
Основные результаты проверки Акт № 4-38 от 04.06.2019 и предписания № 4-38/1/1
от 04.06.2016 г.

б) требования пожарной безопасности
в) системой пожарной сигнализации объекты организацииВ организации установлена
«Сигнал 20»,
(тип (вид) пожарной сигнализации)
обеспечивающая
дляохраны
помещенийот пожара путем ко
шлейфов
сигнализагршс включенными в них
usвещателям и и выдачи
тревожных извещений о пожаре на индикаторы прибор, а также для
автоматического включения системы светового звукового оповещения о пожаре.
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение
автоматических установок пожаротушения)
Пожарная сигнализация находится
исправнаАкт от «02» 06.202
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты - не оборудованы
д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу
по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и
имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных
путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и
персонала
в
безопасные зоны.
Поэтажные
планы эвакуации разработаны.
Ответственные за противопожарное состояние помещений- назначены :
ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.
Вывод на основании акта (технического отчета) от "07" 07.2020 года выданного ООО
«Главтехмера» - соответствует нормам
з)
проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных
тренировок
по
действиям
при
пожаре В
ходе
проверки
выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной
безопасности:
не
выявлены
13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организацииОтопление помещений и объектов организации осуществляется теплоиентраль
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное
Опрессовка отопительной системы проведена^ Акт« »
14.Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации - соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет - гстественнаявентштция
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)
15.Водоснабжение
образовательной
организации
централизованное.
16. Газоснабжение -нет
17. Канализация - централизованная.

осуществляется

II. Заключение комиссии
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-наДону «Детский сад № 207» к новому 2020 - 2021 учебному году
(готова, не готова)
III. Основные замечания и предложения
комиссии по результатам проверки
1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, Ершяющие на органи
учебного процесса:
^
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(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)
2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности
организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю
образовательной
организации в срок до "__" ________ 20__ г.
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с
председателем комиссии;
в период с "__" _______ по "__" ______ 20__г. организовать работу по устранению
выявленных нарушений;
И
в срок до
20 _ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по
устранению выявленных нарушений для потня/ия решения.
ft

Филиппов И.Н.

Председатель комиссии

емченко Е.В

Зам. председателя комиссии

Смирнов А. Н.

Секретарь

Шумилкина О.Ю.

Члены комиссии:

Токаренко И. А.
Игрушкин Ю.С.
Мордвиенко С.Е.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (Паспорт безопасности)

1. Исключить бесконтрольное пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и
нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта
(территории); (ч.Шп.24 п.п. «И» Постановления Правительства РФ №1006 от 02 августа
2019 года);
2. Разместить на объекте наглядные пособия, содержащих информацию о порядке
действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории),
при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях),
поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических
актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении
чрезвычайных
ситуаций,
номеров
телефонов
аварийно-спасательных
служб,
территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); (ч.Ш п.24 п.п. «Л»
Постановления Правительства РФ №1006 от 02 августа 2019 года)
3. Организовать взаимодействие с территориальными органами безопасности и
территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной
гвардии Российской Федерации). (ч.Шп.24 п.п. «Н» Постановления Правительства РФ
№ 1006 от 02 августа 2019 года)
4. Дооборудовать объект камерами видеонаблюдения внутри здания (ч.Ш и.25 п.п. «А»
Постановления Правительства РФ №1006 от 02 августа 2019 года)
5. Оборудовать объект системой охранной сигнализации с выводом на ПЦО охранной
сигнализации, исключающий несанкционированный доступ на объект (ч.Шп.25 п.п. «А»
Постановления Правительства РФ №1006 от 02 августа 2019 года)
6. Обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных
организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии
Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями
организаций, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии
Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных
органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны (ч.
III и.25 п.п. «Б» Постановления Правительства РФ № 1006 от 02 августа 2019 года);
7. Оснастить объект (территорию) стационарными или ручными металлоискателями (ч.Ш
п.25 п.п. «Д» Постановления Правительства РФ №1006 от 02 августа 2019 года)
8. Оборудовать основные входы в здание, входящие в состав объекта (территории)
контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) (ч.Ш п.25 п.п. «Г» Постановления
Правительства РФ № 1006 от 02 августа 2019 года).
9. Оборудовать на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем
видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в
подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); (ч. III
п.25 п.п. «В» Постановления Правительства РФ № 1006 от 02 августа 2019 .)
10. Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их
размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и
критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в
течение одного месяца ( ч.Ш п.30 Постановления Правительства РФ №1006 от 02 августа
2019 года)
11. Оборудовать объект средствами речевого оповещения о террористической опасности.

