АКТ
проверки готовности М униципального автономного дош кольного образовательного
учреж дения № 13 «Тополек» города Дубны М осковской области
к новому 2015 - 2016 учебному году
« 21 » июля 2015 года
М униципальное автономное дош кольное образовательное учреждение №13
«Тополек» города Дубны М осковской области. 1954года постройки.
Учредитель организации: А дминистрация города Дубны М осковской области
Ю ридический адрес, физический адрес организации: 141983. Российская Федерация,
Московская область, город Дубна, ул. Центральная, д. 1а,
Фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона: Соболева Мария Анатольевна,
т.219-61-05. 215-47-27
В соответствии с П остановлением Администрации города Дубны М осковской области
от
09. 04. 2015 г. № 108Г1А-154 « О подготовке муниципальных автономных дош кольных
образовательных учреждений к новому 2015-2016 учебному году» в период 21 июля 2015 г.
городской комиссией в составе:
Председатель комиссии:
Заместитель руководителя Администрации
города д уон ы м осковск ой оиласти -

т а д ц з с с ; i i .i k j .

Заместитель председателя комиссии:
Начальник Управления дош кольного
образования Администрации города
Дубны Московской области -

Смирнова Н.А.

Секретарь комиссии:
Заместитель начальника Управления
дошкольного образования Администрации
города Дубны М осковской области -

Ж аленкова С.А.

Члены комиссии:
Начальник отдела безопасности Управления
безопасности А дминистрации города Дубны
Московской области

Переверзьев А.Н.

Эксперт Комитета по финансам и экономике
Администрации города Дубны
М осковской области

Короткевич А. М.

Начальник отдела надзорной деятельности
по городу Дубна М осковской области
Управления НД Главного Управления МЧС России
по Московской области
Государственный инспектор дорожного надзора
ОГИБДД ОМ ВД России по г. о. Дубна,
лейтенант полиции

Павлов А.И.

Федотов М.Д.

проведена проверка готовности
М униципального автономного дош кольного образовательного
учреждения №13 «Тополек» города Дубны М осковской области.

Приложение-12
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I. Основные результаты проверки
В ходе проверки установлено:
1. У чредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского
кодекса Российской Ф едерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:
Устав М униципального автономного дош кольного образовательного учреждения №13
«Тополек» города Дубны М осковской области утвержден П остановлением Администрации города
Дубны М осковской области №788-Г1Г от 31.12.2014;
Договор № 078/БП -09 от 01.09.2009г. с Комитетом по управлению имуществом города Дубны
М осковской области о передаче в безвозмездное пользование здания ДОУ № 13, номер в реестре
муниципального имущ ества
Свидетельство на право постоянного (бессрочного) пользования землей от 19 июля 1996г.
№ 7733.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной
Министерством образования М осковской области. 30 апреля 2014г., серия 50 Л 01, № 0003488,
регистрационный номер 71609 срок действия лицензии - бессрочно.
2. Паспорт А нгитеррористической защищенности ДОУ от 27.07.2011 года оформлен.
Декларация пожарной безопасности ДОУ от 17 апреля 2014 г. оформлена.
План подготовки ДОУ №13 к новому учебному году - разработан
и согласован
установленным порядком 29.05.2015г.
3. Количество зданий ДО У - 2
Качество и объемы, проведенных в 2015 году:
а) капитальных ремонтов объектов - нет ,
б) текущих ремонтов - нет
в) иных видов ремонта - нет.
г) потребность в капитальном ремонте в новом учебном году - не им еется.
4. Контрольные нормативы и показатели,
изложенные в приложении к лицензии
соблю даю тся:
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:
дошкольное образование и дополнительное образование детей и взрослых;
б) проектная допустимая численность воспитанников - 34 человека;
в) численность воспитанников, ушедших в 1-й класс в школу - 6
человек;
г) количество групп укомплектованных в текущем году: _4
д) наличие образовательных программ - имею тся;
е) наличие программ развития ДОУ - имею тся;
ж) укомплектованность штатов Д О У :
педагогических работников -11 человек 100 %;
административно-хозяйственных работников - 2 человека
100 %;
медицинских и иных работников, осущ ествляющих вспомогательные функции 3_человека
100 %;
к) наличие плана работы организации на 2015 - 2016 учебный год- имеется.
5. Состояние материально-технической базы и оснащ енности образовательного
оценивается как удовлетворительное .
а) наличие материально-технической базы и оснащ енности ДОУ:
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б) наличие и характеристика помещений:
физкультурный зал - не имеется:
бассейн - не им еется;
музыкальный зал - имеется, состояние - удовлетворительное.
в) оснащ енность ДОУ компьютерной техникой - обеспечена:
общее количество компью терной техники - 5_ единиц, планируется к закупке в текущем учебном
году - _J_ единица.
г) наличие и обеспеченность ДОУ спортивным оборудованием, инвентарем - имеется в
полном объеме, его состояние удовлетворительное акт-разреш ение на использование спортивного
оборудования в образовательном процессе от « 17 » июля 2015 г. № 1 ,
Потребность в спортивном оборудовании: не требуется.
д) обеспеченность ДОУ учебной мебелью - удовлетворительное.
е) обеспеченность ДОУ бытовой мебелью - удовлетворительное. Потребность в замене
мебели: детских стульев.
6. Состояние земельного участка закрепленного за ДОУ - удовлетворительное:
общая площ адь участка - 0,64 га;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое
состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, соответствует санитарным нормам.
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие
санитарным требованиям - имеется спортивная площадка, соответствует требованиям безопасности.
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах
соблю даю тся.
7
М едицинское обслуживание в ДОУ организовано ;
а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в
количестве 2 человек, договор с ГАУЗ МО «ДГБ» на оказание медицинских услуг от
02.02.2015г.
Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от « 28 » мая 2008 г, серия ЛО-01 №
000329, регистрационный номер Л 0-50-01-000163;
б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в ДОУ оборудованы:
медицинский кабинет - имеются 2 кабинета, состояние - удовлетворительное,
процедурный кабинет - имеется, состояние удовлетворительное.
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логопедический кабинет - имеется, состояние - удовлетворительное
кабинет учителя-дефектолога - имеется 2 кабинета, состояние - удовлетворительное;
Потребность в медицинском оборудовании не имеется :
8. Питание воспитанников - осущ ествляется по договорам с поставщиками.
а) процент охвата горячим питанием составляет 100% .
б) хранение продуктов организовано, соответствует санитарным нормам;
в) обеспеченность технологическим оборудованием достаточное, его техническое
состояние соответствует нормативным требованиям.
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического
оборудования соблю даю тся.
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется.
г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и
участков
соответствует санитарным нормам.
д) обеспеченность столовой посудой достаточное;
е) документация и инструкции, обеспечивающ ие деятельность пищеблока и его работников
имеется .
ж) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем ДОУ имеется.
з) натичие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация,
дезинфекция) имеется, договор № 26-1/528 от 30.12.2014г., Ф едеральное государственное унитарное
предприятие «М осковский областной центр дезинфекции».
9. Нормы освещ енности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных
помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному,
искусственному освещ ению жилых и общ ественных зданий.
10. М ероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защ ищ енности ДОУ
выполнены :
а) охрана ДОУ осущ ествляется сторожами в составе
3 сотрудников.
б) ДОУ оборудовано кнопкой тревожной сигнализации;
в) в ДОУ установлен телефон с АОН.
Договора по оказанию охранных услуг заключены:
Оказание охранных услуг-Ф ГКУ
«Управление вневедомственной охраны Главного
управления внутренних дел Российской Федерации по М осковской области Договор № 14/15 от
31.12.2014г.
Техническое обслуж ивание комплекса технических средств охраны, ФГУП «Охрана» МВД
России, договор № 392-09/09 от 30.12.2014г.
в) системами видеонаблю дения и охранного телевидения объекты не оборудованы ;
г) территория ДО У
оборудована металлическим ограждением.
11. Обеспечение пожарной безопасности ДОУ соответствует нормативным требованиям:
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2014 году проверка состояние пожарной
безопасности
проводилась, акт проверки № 189 от 10.12.2014г. органом государственного
пожарного надзора ю ридического лица.
Основные результаты проверки нарушений не выявлено;
б) требования пожарной безопасности выполняю тся;
в) системой автоматической пожарной сигнализации ДОУ оборудовано. В организации
установлена автоматическая пожарная сигнализация (АПС).
Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии, договор с Региональной компанией
«Пожаробезопасность» на комплексное обслуживание систем пожарной сигнализации, оповещения
и управления эвакуацией людей при пожаре. Договор № 42/04-15-ТО от 01.04.2015г.
г) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защ иту людей и имущества от
воздействия опасных факторов пожара.
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Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию
воспитанников и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны .
Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;
д) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
проводилась .
Вывод на основании протокола испытаний № 421 от 18.09.2014г., выданного электротехнической
лабораторией ОАО «Энергия - Тензор», вывод - соответствует необходимым нормам.
е) 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.
12. М ероприятия по подготовке к отопительному сезону в ДОУ проведены.
Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентралью ,
состояние удовлетворительное. Акт опрессовки от 01.07.2015г.
13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается .
Воздухообмен осущ ествляется за счет естественной вентиляции .
Состояние
системы
вентиляции
обеспечивает
соблю дение
установленных
норм
воздухообмена.
14. Водоснабжение и канализация ДОУ осуществляется по договорам с ОАО ПТО ГХ и
ОАО «Энергия Тензор» Договор № 408/652-14 от 31.12.2014г.
15. Аварийное обслуживание внутренних инженерных систем и оборудования в здании ДОУ
осуществляет ОАО «ЭНЕРГИЯ-ТЕН ЗОР», договор № 1346 от 31.12.2014г.
II. Заключение комиссии
М униципальное автономное дош кольное образовательное учреждение №13 «Тополек» города Дубны
М осковской области
к новому 2015 - 2016 учебному году готово.
III. О сновные рекомендации

Председатель комиссии:

и предложения комиссии по результатам проверки

Н.Ю . М адфес

Заместитель председателя

Н.А. Смирнова

Секретарь комиссии;

С.А. Ж аленкова

Члены комиссии:

А.Н. Переверзьев
А .М. Короткевич
А.И. Павлов
М.Д. Федотов

Заведующий

М.А. Соболева
21.07.2015г.

