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АКТ

составлен «21*. 2017 года
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
«Детский сад № 291» типовое. 1978г. __________ _ _ _ _ _________________

(полное наименование организации, год постройки)
Управление образования города Ростова-на-Дону______________________  ______ __________

(учредитель организации)
344111, г.Ростова-на-Дону пр.40-летия Победы 308/2___________________________________

(юридический адрес, физический адрес организации)
Седова Елена Владимировна 257-33-35 _____ __________ _ _

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)
В соответствии с приказом Управления образования города Ростова-на-Дону «О подготовке к 
2017-2018 учебному году» от « 18» 07. 20 17 г. № 476 
в период с « 25 » 07.2017 по « 30 » 07.2017 г.

комиссией: Пролетарского района города Ростова-на-Дону _____
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку) 
в составе:
Председатель комиссии:
Заместитель главы администрации Пролетарского района города Ростова-на-Дону _________
Мурзина О. В. __________________ ___________________ ________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
Секретарь; Заместитель начальника МКУ «Отдел образования Пролетарского района города

Ростова-на- Дону» Минасьян Е.Э._____ ______________________________________________
Члены комиссии:
Начальник МКУ «Отдел образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону__________:
Аборнева Р. А.

(должность, фамилия, имя, отчество)
Ведущий бухгалтер МКУ «Отдел образования Пролетарского района города Ростова-ка- Дону»

Синельникова Е. Г. ______ _
(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист МКУ «Отдел образования Пролетарского района города Ростова-на- Дону»
Волкова Е.Ю. __________________________ _______________________________ _____________

(должность, фамилия, имя, отчество)
Председатель района профсоюзной организации образования Смирнова Ирина Павловна

(должность, фамилия, имя, отчество)
Начальник Пролетарского отдела НД и ПР города Ростова-на-Дону Стрельцов Д.С. ______ _

(должность, фамилия, имя, отчество)
Начальник ПДН Отдела полиции № 7 по городу Ростова-на-Дону Бойко О.А._________________



проведена проверка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 291»______

(полное наименование организации) (далее - организация).
I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено: г
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского 
кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:
Устав муниципальное бюджетное дош кольное образовательное учреж дение города 
Ростова-на-Дону «Детский сад №  291»______________________________________________

(полное наименование образовательной организации)
Приказ № 646__«23» 06.2015г.;
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 
от «22» 12.2015г. № 61-61-01/251/2009-194, подтверждающее закрепление за организацией
собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность 
образовательному учреждению;
Свидетельство о государственной регистрации права от «22» 12.2015г. №61-61-01/251/2010-161 
на пользование земельным участком, на котором размещена организация
(за исключением зданий, арендуемых организацией); -  -
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной 
формы и выданной «19» 08.2015г. серия 61ЛО01,№0003129, регистрационный номер №5528 
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии - бессрочно_____________________________________________________ _
2. Паспорт безопасности организации «21» 07.2017 г. оформлен.
Декларация пожарной безопасности «18» 07.2017 г. оформлена.
Санитарно-эпидемиологическое заключение №61.РЦ.10.000.М.002002.08.08 «15» 08.2008г. 
имеется.
План подготовки организации к новому 2017-2018 учебному году и согласован в установленном 
порядке (Приказ № 91-о от «30.05.2017г.)
3. Количество зданий (объектов) организации -  1 единиц.
Качество и объемы, проведенных в 2017году:
а) капитальных ремонтов объектов - нет
б) текущих ремонтов объектов - нет
в) иных видов ремонта - нет
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году не имеется:

(имеется, не имеется)
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются :
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: 
платные образовательные услуги
б) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 205 человек;
в) численность выпускников 2016 - 2017 гг - 41 человек;
д) количество обучающихся, подлежащих зачислению в ДОО в текущем году 42 человек; 
количество групп по комплектованию:
групп всего - 6______ ; количество обучающихся 205 человек;.
ж) наличие образовательных программ имеются;
з) наличие программ развития образовательной организации-________имеются_______ ;

и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - 17 человек 100 %;
административно-управленческих работников -___2___ человек 100 %;
работников МОП- 18 человек_100 %;
Имеется в наличии медицинских книжек 37 штук 100 %, прошли медицинский осмотр 

37 человек 100%.



Договор на проведение медицинского осмотра №9/17/МУ/1-Б от 16.01.2017 ,

к) наличие Годового плана работы организации на 2017-2018 учебный год имеется

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса 
оценивается как удовлетворительное »
Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для 
передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

п/п Объекты
материально-
технической
базы

Необходимо Имеется Процент
оснащен
ности

Наличие
документов
по

технике
безопасности

Наличие
актов
разрешен
ия на
эксплуат
ацию

Оборудован
ие
средствами
пожаротуше
ния

Прим
ечани
е

1. Групповые
помещения

6 6 100% Имеется Имеется Имеется

2. Кабинет
педагога-
психолога

1 1 100% Имеется Имеется Имеется

3. Кабинет
Учителя-
логопеда

1 1 100% Имеется Имеется Имеется

4. Кабинет
старшего
воспитателя

1 1 100% Имеется Имеется Имеется

5. Музыкальный
зал

1 1 100% Имеется Имеется Имеется

6 Физкультурн 
ый зал

1 1 100% Имеется Имеется Имеется

7. Открытый
бассейн

1 1 100% Имеется Имеется Имеется

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной 
сферы:
физкультурный зал - имеется, типовое помещение, емкость 25 - человек, состояние —
удовлетворительное
тренажерный зал - не имеется;
бассейн -  имеется, типовое помещение, емкость -15человек, состояние - удовлетворительное 
музыкальный зал - имеется, типовое помещение, емкость -35 человек, состояние -  
удовлетворительное;
в) оснащение организации компьютерной техникой- обеспечена
общее количество компьютерной техники - 10_,единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц.
6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией удовлетворительное 
общая площадь участка - 4304 кв. м ;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников их техническое состояние
и соответствие санитарным требованиям -  имеются
Наличие договора на ТБО: заключен от«30» 12. 2016г. № 7/3058-17н/114-Б

«01» 07.2017 г. №7/3058/2-17н24-Б 
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и



соответствие санитарным требованиям - имеются
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах-соблюдаются

7. Медицинское обслуживание в организации организовано_________________________

а) медицинское обеспечение осуществляется____внештатным-____________________________
медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность Профиль работы Количество
ставок

Характер 
работы ( штат, 
договор)

Примечание

Врач Медицинское
обслуживание

1 договор

Медсестра Медицинское
обслуживание

1,25 договор

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «28»04.2015г. № Л 061-01-0044298,
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет - имеется , типовое помещение, емкость - 5 человек, состояние -
удовлетворительное
логопедический Кабинет - имеется ,типовое помещение, емкость - 7 человек, состояние - 
удовлетворительное
кабинет педагога-психолога - имеется , типовое помещение, емкость -5 человек, состояние 
— удовлетворительное
изолятор - имеется ,типовое помещение, емкость -1человек, состояние - удовлетворительное
Потребность в медицинском оборудовании_ не имеется_____________________________________
8. Питание обучающихся - _____ организовано_________________________________________
а) Качество питания_удовлетворительное_________________________________________________
гигиенические условия перед приемом пищи__соблюдаются_______________________________
б) приготовление пищи осуществляется___из продуктов по заключенным договорам_________
г) хранение продуктов_________организовано______________________________________,
соответствие санитарным нормам___________соответствует__________________________
д) обеспеченность технологическим оборудованием -______достаточно________________

техническое состояние оборудования______________ соответствует__________________________
акты допуска к эксплуатации_______________________оформлены______________________

Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования__________________ соблюдаются_________________________

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и
участков_____________соответствует санитарным нормам___________________________________
ж) обеспеченность столовой посудой_____________достаточно______________________
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и его работников 
имеется
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации__
имеется
к) питьевой режим обучающихся организован, используется бутилированная питьевая вода 
«Серебрянная»
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 
дезинфекция) имеется договор №129-Б 30.12.2016
Акт выполненных работ от «30» 06. 2017г.



вНаличие запаса: дезсредств наименование в достаточном количестве, моющих средств, 
достаточном количестве
9. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 
организации выполнены
а) охрана объектов организации осуществляется сторожа, в составе 3 сотрудников. 
Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.
Договоры по оказанию охранных услуг заключены:
Оказанию услуг по контролю за общественным порядком средствами тревожной сигнализации в 
МБДОУ № 291 ФГУП «Охрана» МВД России договор №15023/ТО-115-Б от
30.12.2016____________________ ________________________________________________________
б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекта оборудованы
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного 
вызова
д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает защиту 
несанкционированный доступ;
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована
10. Обеспечение пожарной безопасности организации
Соответствие нормативным требованиям________соответствует
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2015 году проведена проверка состояния 
пожарной безопасности: Акт № 247-5 от 28.08.2015 Пролетарское отделение НД по городу 
Ростову-на-Дону УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области 
Основные результаты проверки и предписания (дата и номер)

Расширение дверных проемов предписание № 247-5/1/1 от 28.08.2015
б) требования пожарной безопасности выполняются
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы
В организации установлена РСПИ «Стрелец-Мониторинг» обеспечивающая радио сигнал при 
срабатывании автоматической установки пожарной сигнализации на пультовую радиостанцию 
Пожарная сигнализация находится__исправна _
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты 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 №1 от «17» 07.2017 года, соответствует нормам.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано
В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной 
Безопасности.
11. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены не с 
полном объеме
Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль состояние 
удовлетворительное.
Опрессовка отопительной системы проведена, Акт от 21.06.2017



12. Режим воздухообмена в  помещениях и объектах организации соблюдается 
Воздухообмен осуществляется за счет приточная вентиляция
13. Водоснабжение образовательной организации осуществляется
14. Канализация имеется

II. Заключение комиссии
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 
Ростова-на-Дону «Детский сад №  291» к новому 2017-2018 учебному году готово.
III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки
В ходе проведения проверки не выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного 

процесса.
Председатель комиссии:
Заместитель главы администрации Пролетарскош^айона города Ростова-на-Дону 
Мурзина О. В.

юст*
^ И 0 Н . - >  ,■шитСекретарь; Заместитель начальника МЮ 

Ростова-на-Дону» Минасьян Е.Э. - ----
Члены комиссии: llsiif

|1 Д-g т |

Начальник МКУ «Отдел образования ЩюйЦа^ского

1Я, отчество)
шния Пролетарского района города

Аборнева Р. А.
юрода Ростова-на-Дону

отчество)
летарского района города Ростова-на- Дону»

(должность^
Ведущий бухгалтер МКУ «Отдел образов 

Синельникова Е. Г.
(должностьТ’ф^шлия, имя, отчество)

Главный специалист МКУ «Отдел образованвдЧЕрблетарского района города Ростова-на- Дону» 
Волкова Е.Ю._______

(должности; фамилия, имя, отчество)
Председатель района профсоюзной организации образования Смирнова И. П.

(должность, фамилия, имя, отчество)
Начальник Пролетарского отдела НД и I IP города Ростова-на-Дону Стрельцов Д.С.^

(должность, фамилия, имя, отчество)
Начальник ПДН Отдела полиции № 7 по городу Ростова-на-Дону Бойко О.А

(должность, фамилия, имя, отчество)


