
А К Т
проверки готовности дошкольного образовательного учреждения

к 2014-2015 учебному году.

Составлен « 1 9 »  мая_____ 2014 г.

Полное название, тип, вид, год постройки: муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение центр развития ребенка -  детский сад № 47
«ДельсЬин», год постройки -  1990_________________________________________________
район, улица (село) Московская область, г.Мытищи, Олимпийский проспект_________
дом № 28 кор. 2____________, телефон № 8(495)583-46-91________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя Кожемяко Галина Ивановна________________

В соответствии с постановлением Администрации Мытищинского муниципального 
района № 1028 от « 24 » апреля 2014 г. проверка проводилась комиссией в составе: 
от Управления образования ММР заместитель начальника УО ММР Гречаная Н.М.

от отдела общего образования УО ММР начальник отдела Александрова С.Л.________

от отдела организационно-кадровой работы УО ММР начальник отдела Старцева Т.И.

от сектора питания УО ММР начальник сектора Максимова Е.В.______________________

от отдела договоров и текущего ремонта УО ММР начальник отдела Фокин А.Н.______

от отдела общего образования УО ММР главный специалист Осипова М.В.____________

от Управления образования главный специалист Конев О.А.________________________

от Управления здравоохранения ММР Я-t/,

от Управления муниципальной службы ММР

от Управления территориальной безопасности ММ

от УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

М .О .____________________________________________________________________________

от Отдела надзорной деятельности по Мытищинскому району ГУ МЧС России

ОТ МУ МВД России «Мытищинское» —

от ОУУП и ПДН МУ МВД России «Мытищинское»___________________________________

Комиссией установлено следующее:
1. Наличие учредительных документов юридического лица: 

Устав МАДОУ от 15.12.2010г.________________________

2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за ДОУ собственности 
учредителя: свидетельство о государственной регистрации права от 21.12.2011г., 
договор № 94 о закреплении муниципального имущества на праве оперативного
управления от 11.01.2011г.



3. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности: серия
РОМО_____ №_____ 001717 регистр._____ №_____ 68540_____ от_____ 03.02.2012г.
Срок действия -  бессрочно______________________________________________________

4. Наличие Плана подготовки ДОУ к новому 2014-2015 учебному году имеется 
(утвержден 25.04.2014г.)__________________________________________________________

5. Количество детей/групп: по проекту 248/10 групп фактически 321/12 групп 
из них детей/групп с круглосуточным пребыванием с 5-ти час.пребыв -  30/2 группы

6. Наличие необходимой документации (план работы на год, книга движения детей,
книга приказов, план повышения квалификации педагогических работников и пр.)_____

имеется в достаточном объеме____________

7. Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятий по группам, 
правильное сочетание занятий в течение дня и недели по допустимой нагрузке, 
утверждены__________________________________________________________________

8. Готовность к учебно-воспитательной работе педкабинета содержание педкабинета 
на должном уровне, документация ведется систематически________________________

9. Наличие Актов готовности групповых помещений, кабинетов (кол-во, характеристика, 
состояние, обеспеченность): в наличии___________________________________________

- учителя-логопеда (дефектолога) - 2 кабинета, обеспечены необходимым
оборудованием, состояние хорошее, акт от 28.04.2014г. _____________________

- педагога-психолога акт- разрешение от 28.04.2014г

- ИЗО акт-разрешение от 28.04.2014г.

- других (указать) групповые помещения готовы, акт от 28.04.2014г.

__кабинеты: развития речи, компьютерный -  готовы к учебному году, акт от
28.04.2014г._______________

10. Готовность физкультурного зала (наличие Актов готовности зала, испытания 
спортивного оборудования) аЬизкульт.зал к проведению занятий с детьми готов, 
акт-разрешение и акт испытания спорт, оборуд. от 13.05.2014г.___________________

11. Готовность музыкального зала (наличие Акта готовности) акт от 28.04.2014г.,
готовность к проведению занятий с детьми прилагается_________________________
12. Укомплектованность штатов ДОУ штаты укомплектованы полностью________

13. Наличие номенклатуры дел, инструкции по делопроизводству, организация 
делопроизводства в ДОУ ведется в полном объеме______________________________



14. Территория: общая площадь______ 8620 м2
15. Состояние территории:
- ограждение территории ЛОУ хорошее______

- наличие и состояние огорода, цветника в удовлетворительном состоянии

- готовность групповых площадок, теневых навесов и другого оборудования__________
групповые площадки чистые, теневые навесы имеются, оборудование в рабочем 

состоянии_______________________________________________________________________

- спортсооружения и площадки имеются 2 площадки (одна для игры в баскетбол,
волейбол, футбол, а другая -  для спортивных игр (травяное покрытие)____________
- цементированная площадка для мусоросборников в хорошем состоянии_________

16. Здание: общее состояние помещений, качество проведенного ремонта все 
помещения соответствуют санитарным нормам,
17. Выполнение ремонта:
- капитального и реконструкции нет___________________________________________
- планово-предупредительного замена напольного покрытия в музыкальном зале, 
косметический ремонт холодильной камеры, проведена замена оконных блоков
(гр-6,7)____ _____________________________________________________________________

- кем выполнены ремонтные работы:______________________________________________
18. Готовность здания (характеристика, состояние, обеспеченность):
- строительных конструкций в удовлетворительном состоянии__________________
- систем инженерного оборудования:
водоснабжение е рабочем состоянии___________________________________________
канализация в рабочем состоянии____________________________________________
газоснабжения_________ нет_____________________________________________________
электроснабжения, в т.ч. освещенности в рабочем состоянии_____________________
вентиляция, в т.ч. воздухообмена е рабочем состоянии (акт от 2014г.)

отопления, наличие актов опрессовки отопительной системы акт от 02.07.201Зг

- наличие актов технического осмотра здания акт техн.осмотра от 21.10.2013г. и 
от 21.04.2014г.___________________________________________________________________

19. Состояние санитарно-технического оборудования, наличие воздушных разрывов от 
моечных ванн: в рабочем состоянии, воздушные разрывы имеются_________________

20. Условия для мытья посуды и ее хранение, наличие горячей воды: условия 
соответствуют СанПиНу. горячая вода имеется_________________________________

21. Наличие защитных решеток на батареях: имеются__________________________
22. Обеспеченность посудой, ее состояние: достаточное количество, состояние
хорошее_________________________________________________________________________
23. Обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка: в достаточном
количестве, соответствует СанПиН, промаркирована___________________

24. Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен: обеспечены
полностью, 3 смены белья________________________________________________________



25. Пищеблок: качество проведенного ремонта: в удовлетворительном состоянии

наличие акта ревизии технологического и холодильного оборудования_______________
__________________ акт от 23.04.2014г.____________________________________________
состояние разделочных столов удовлетворительное_____________________________
наличие и состояние разделочных досок, ножей, их хранение в достаточном
количестве, в установленных местах____________________________________________
наличие посудомоечных ванн, их состояние четыре, в рабочем состоянии_________
наличие и маркировка уборочного инвентаря имеется, промаркирован_____________
26. Кладовые: в удовлетворительном состоянии________________________________
хранение сыпучих продуктов в норме__________________________________________
хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние)_____

норма._____ 5 бытовых холодильников и камера._____ Состояние
удовлетворительное_____________________________________________________________
27. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья детей (№
поликлиники) медицинским персоналом детской поликлиники № 4_________________
врач (ФИО) Гоишенева Ольга Николаевна_______________________________________
медицинская сестра (ФИО) Попова Ольга Викторовна_____________________________
28. Наличие медицинского кабинета, его готовность соответствует современным
требованиям_____________________________________________________________________
наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние в достаточном
количестве. Соответствует требованиям._______________________________________
хранение скоропортящихся лекарственных средств хранятся в холодильнике.
ведется отдельный учет лекарств, средств______________________________________
наличие изолятора имеется 1 место__________________________________________
наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность 
прохождения медосмотров и др.) медицинская документация в полном объеме, 
медицинские осмотры проводятся регулярно и своевременно______________________

29. Дезрежим ДОУ: наличие дезсредств норма____________________________________
обеспеченность работников спецодеждой, места ее хранения в достаточном
количестве, хранится в отведенном месте_______________________________________

наличие уборочного инвентаря, его состояние и хранение в достаточном
количестве, состояние хорошее, хранится в отведенном месте___________________
30. Противопожарная безопасность ДОУ имеется АП С 3 типа. Соответствует
требованиям.____________________________________________________________

31. Наличие и ведение документации по охране труда ведется в полном объеме,
соответствует требованиям____________________________________________________

32. Антитеррористическая защищённость КТС имеется. установлено 
видеооборудование, документация в полном объеме. Охрана ООО ЧОП «Арсенал», 
соответствует требованиям___________________________________________________

33. Замечания и предложения комиссии:



34. Заключение комиссии о готовности ДОУ к новому учебному году Л о - /Ь  ? г.

Председатель комиссии:

Начальник Управления образования Администраци 
Мытищинского муниципального района

Члены комиссии:

1. заместитель начальника УО ММР г

М.А. Минченков

Гречаная Н.М.

2. начальник отдела УО ММР

3. начальник отдела УО ММР

Александрова С.Л. 

Старцева Т.И.

4. начальник отдела УО ММР Фокин А.Н.

5. начальник сектора УО ММР Максимова Е.В.

6. главный специалист УО ММР Осипова М.В.

7. главный специалист УО ММР Конев О.А.
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13.

(подпись)

Заведующий МАДОУ N° 47

(Ф.И.О.)

Г.И. Кожемяко
(Ф.И.О.)


