
Управление образования администрации Гурьевского городского округа 

АКТ 
проверки готовности дошкольного образовательного учреждения 

к 2018 – 2019 учебному году 
«18»   июля  2018г. 

 

Полное название, год постройки:     муниципальное    бюджетное    дошкольное   образовательное   

учреждение   «Детский  сад №18  «Солнышко»,  1979 год, реконструкция 2012г. 

Адрес:   238300 п. Рассвет, ул. Садовая, д.2а. телефон: 3-66-31 

Ф.И.О. руководителя: Горток Ольга Николаевна 
Учредитель Полномочия осуществляет  Управление образования администрации Гурьевского городского 

округа  

В соответствии с постановлением администрации Гурьевского городского округа от « 01 » июня 2018г. 

№   2037 в период с «16» по «20» июля 2018г.  комиссией проведена проверка готовности учреждения  к 

новому 2018-2019 учебному году.  

1. Основные результаты проверки 
В ходе проверки установлено: 

1. Учредительные документы юридического лица  в наличии и оформлены в установленном порядке: 

Устав          МБДОУ «Детский сад №18 «Солнышко»   от 28.10.2016г. ;  

Свидетельство о гос.регистрации права на оперативное управление от  07.06.2008г. 39-АА 596685; 

Свидетельство о гос. регистрации права на пользование земельным участком 07.06.2008г. 39-АА 596686;  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности   от 10.06.2015г № 39ЛО1 

Министерство образования Калининградской области 

                                             (наименование органа управления, выдавшего лицензию) 

 рег. № 0000433,   срок действия лицензии     бессрочно . 

2.Паспорт безопасности  от «01» января 2018 года оформлен. 

3.Декларация пожарной безопасности организации от «09» октября 2013г. переоформлена в 2015 году. 

4. Количество зданий 1;  количество групп 4; из них:  группа раннего возраста 1 , дошкольных 3; 

проектная допустимая численность воспитанников 100; фактически  _116 , кол-во детей на день 

проверки _64_, из них  до трех лет 4_; с 3-х до 7 лет_60_;                     

5.Укомплектованность  штатов: административный персонал 100% 
                                                              педагогические работники 90 %       ; 
                                                              медицинских работников ____нет______; 

                                                              учебно-вспомогательный 100% 

                                                              обслуживающий персонал 100 %;  

6.Наличие годового план работы     имеется   ; Образовательная программа    имеется    ; 

7. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается 

как удовлетворительно. 

8. Оснащенность методического кабинета (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, 

поделок для разнообразной деятельности детей, их соответствие требованиям программы, педагогическая 

целесообразность в их хранении и размещении): в методическом кабинете имеется все необходимое для 

организации образовательного процесса, материал систематизирован в соответствии с образовательной   

программой. 

9. Наличие утвержденного режима дня, расписания занятий по группам, правильное сочетание занятий в 

течение дня и недели :     имеется     

10. Здание:    общая площадь 822,8 кв.м; 

- не оборудовано  техническими средствами безбарьерной среды для детей с ОВЗ ; 

-общее состояние помещений, качество проведенного ремонта, готовность групп: по предписанию ПОЖ 

надзора, выполнены все требования: установка противопожарных дверей  в пищеблоке, выведены  лестницы 

на чердачные помещения.  
-обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка: обеспечены, приобретены стулья, столы , кровати, вся 

мебель промаркирована, в хорошем состоянии ;  
- обеспеченность постельным бельем, хранение, состояние, количество смен: обеспечены, 3 смены , наличие 

пылесосов для уборки :  не имеим в достаточном количестве ; обеспеченность работников спецодеждой, 

место ее хранения : обеспечены,   
-наличие зала для спортивных и музыкальных занятий, их готовность: в музыкально- спортивном зале 

проведен косметический ремонт (пол окрашен противопожарной краской стены), оформление выполнено 

эстетично, хорошее сочетание цветовой гаммы ; 
-искусственное освещение, его состояние соответствует санитарно-гигиеническим требованиям 

-нормы освещенности помещений соответствует  санитарно-гигиеническим требованиям, все лампы   

заменены на энергосберегающие,  в исправном состоянии ; 

11. Территория: общая площадь 3518 м.кв. ; площадь озеленения     60% ; 
-состояние земельного участка:     удовлетворительное  ; 



-подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования  все 

оборудование отремонтировано. Необходимо дополнить  игровым оборудованием           ;  

-наличие и состояние общей физкультурной площадки, ее оборудование: укреплено , в хорошем 

состоянии .  Необходимо приобретение  дополнительного  спортивного оборудования       ; 
-наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников и их состояние: имеется 1 

контейнера, закрываются крышками их состояние соответствует санитарным требованиям  ; 

-наличие договора на вывоз твердых отходов, дератизацию: ТБО ООО «Дело», дог №103то/17 от 

01.01.2017г. 

Освещение территории соответствует нормам 

12. Медицинское обслуживание в организации организовано (договор №б/н от 01.09.2017г на мед 

обслуживание детей, посещающих ДОУ ГАУЗ «Гурьевская ЦРБ»; 

а) медицинское обеспечение осуществляется медицинского работника нет                                                                                                                                                                                                   

медицинским персоналом в количестве нет человек, в том числе: 

 

Должность Профиль работы Количество ставок Характер работы 

(штат, договор) 

Примечание 

     

Лицензия на медицинскую деятельность   (не оформлена) от «__» ________ 20___ г, № _____, рег. 

номер________;   

В целях медицинского обеспечения воспитанников в организации оборудованы: 

- медицинский кабинет  – имеется,    типовое помещение , состояние – удовлетворительное; 

- процедурная  – имеется     (типовое помещение), состояние – удовлетворительное    

Потребность в медицинском оборудовании имеется:   плантограф, холодильник, носилки, ширма 

медицинская, сейф для хранения медикаментов 

- мед. книжки имеются, документация ведется, все в отличном состоянии, медицинские осмотры 

сотрудники проходят своевременно ; 

13. Питание: 

-приготовление пищи осуществляется ООО «Мясоторг» (№02/03/18 от 02.07.2018г.), ООО «Молоко ОПТ» 

(№02/03/18 от 02.07.2018г.), ИП Емельянова А.Н. (№01 от 09.01.2018г.), ООО «Альди плюс» (№б/н от 

01.01.2018г.), ОАО «Первый  хлебозавод» №92 от 01.01.2018, ИП Смирнов А.А. №493 от 09.01.2018г., ООО 

«ТПК «Балтиптицепром» №ДС-3\18 -83 от 01.07.2018г, КФХ «Лучков ВС» №б/н от  01.07.2018г. -хранение 

продуктов :      организовано,     санитарным нормам              соответствует                

- обеспеченность технологическим оборудованием не достаточно, его техническое состояние  

удовлетворительное  нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации    не оформлены 

 -требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования  

соблюдается; потребность в закупке технологического оборудования имеется; (холодильник 1шт, 

кастрюли 4шт (8 л.), производственная сковорода, овощерезка, картофелечистка) 

- санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений соответствует санитарным нормам 

-примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем   питьевой режим воспитанников 

организован  (бутылированная вода в группах и на игровых участках) 
-наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) 

  Имеется : ООО «Балтдезсервис» договор от 09.04.2018г. №1 029. 

14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности выполнены: 

а) охрана объекта осуществляется сотрудником ДОУ – наблюдателем за зданием и территорией 

б) системами видеонаблюдения оборудованы; системой охранной сигнализации оборудованы 

в) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки ФГУП «Охрана» договор 

№0444407S00041 от 01.01.2018г. 

г) территория оборудована ограждением и ограничивает несанкционированный доступ; 

д) дежурная служба не организована  

15. Обеспечение пожарной безопасности соответствует  нормативным требованиям: 
а) системой пожарной сигнализации оборудованы, установлена КППА «Сигнал-20»; ИП 212-45, «Молния»,  

ИПР 513-10, ИП 101, «Маяк» ПКИ 

 Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;                                                                                                                              

 б) состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает_ беспрепятственную эвакуацию  

воспитанников и персонала в безопасные зоны; 

в) поэтажные планы эвакуации разработаны   ответственные за противопожарное состояние помещений 

назначены; 
г) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась, акт № 05/07/18-2, от 

05.07.2018г  , выданный Электролабараторией ИП Данилюк М.И.; 

д) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по 

действиям при пожаре  ____организовано___; 

В ходе проверки   (не выявлены) нарушения требований пож. безопасности. 




