АКТ
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2019-2020 учебного года
составлен «07» августа 2019 года
Наименование организации: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 40» комбинированного вида, 1962 года постройки.
Учредитель учреждения: муниципальное образование «Город Орѐл» в лице управления
образования администрации города Орла.
Юридический адрес:302005 Россия, Орловская область, город Орѐл, ул. Андреева, д.7/9
Физический адрес: 302005 Россия, Орловская область, город Орѐл, ул. Андреева, д.7/9
Заведующая учреждения: Теплова Ольга Анатольевна, тел. 8(4862)72-05-68.
В соответствии с приказами управления образования администрации города Орла от 08
июля 2019 № 217-д «О подготовке муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Орла к началу 2019-2020 учебного года» и от 09 июля 2019 № 218-д «О
подготовке муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Орла к началу 2019-2020 учебного года» в период с 6 по 12 августа 2019г. межведомственной комиссией по проверке готовности муниципальных дошкольных образовательных учреждений Заводского района города Орла:
Председатель комиссии:
Поликанова Лидия Николаевна - начальник отдела обеспечения функционирования образовательных учреждений управления образования администрации города Орла;
Секретарь комиссии:
Половникова Наталья Александровна – главный специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации города Орла
Члены комиссии:
Скобарова Светлана Ивановна - инженер отдела обеспечения функционирования образовательных учреждений управления образования администрации города Орла;
Ракитин Игорь Анатольевич – старший инспектор ОНД и ПР г. Орла;
Кочергина Елена Викторовна – инспектор ОПДН ОУУП и ПДН ОП №2 по Заводскому
району УМВД России по городу Орлу;
Стародубцев Эдуард Львович –государственный инспектор Приокского управления
Ростехнадзора по Орловской области;
Азаренко Павел Сергеевич – сотрудник УФСБ России по Орловской области.
Проведена приемка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 40» комбинированного вида.
1.
Основные результаты проверки.
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:
 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 40» комбинированного вида, регистрационный № 2155749231218 от 10
ноября 2015 года.
 Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от
«16» сентября 2013 г. № 57-АВ 480576 – здание литер А, «16» сентября 2013 г. № 57-АВ
480577, литер Б, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению.
 Свидетельство о государственной регистрации права от «16» сентября 2013 г. № 57АВ 480578 на пользование земельным участком, на котором размещено учреждение.

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и
выданной «16» сентября 2015 г., серия 57Л01 №0000170, регистрационный номер 061,
Департаментом образования Орловской области. Срок действия лицензии - бессрочно.
2. Паспорт безопасности места массового пребывания людей от «09» августа 2018 года
оформлен.
Паспорт дорожной безопасности от «24» июля 2014 года оформлен.
Декларация пожарной безопасности регистрационный номер 54401366-ТО-00239 «09»
декабря 2013 года оформлена.
План подготовки организации к новому 2019-2020 учебному году разработан и согласован установленным порядком.
3. Количество зданий (объектов) учреждения 2 единицы.
3.1.Качество и объемы, проведенных в 2019 - 2020 учебном году:
А) капитальных ремонтов объекта – не проводилось.
Б) текущий ремонт:
1) выполнение работ по текущему ремонту санузлов (облицовка стен и пола керамической плиткой, отделка потолка, установка сантехники, дверей) в здании литер «Б» (вторая младшая, средняя и разновозрастная группы). Акт приемки оформлен, гарантийные
обязательства имеются.
2) замена оконных блоков в здании литер «Б» (вторая младшая, средняя группы, медицинский кабинет).
В) иной вид ремонта: косметический ремонт групповых помещений (6), лестничных
маршей (8), пищеблока, медицинского кабинета, фасада здания литер «Б».
Г) потребность в капитальном ремонте не имеется.
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются:
А) виды образовательной деятельности:
 уровень образования – дошкольное образование, образовательная программа –
основная общеобразовательная программа дошкольного образования,
 вид образовательной программы - основная.
Предоставление дополнительных образовательных услуг:
 программы дополнительного образования следующих направленностей: дополнительное образование детей и взрослых.
Б) проектная допустимая численность воспитанников – 125 детей;
В) численность воспитанников на день проверки - 42 ребенка;
Г) численность выпускников 2018-2019 учебного года - 28 детей;
Д) количество воспитанников, подлежащих поступлению в 2019 году в 1 класс - 28 детей;
Е) количество групп по комплектованию: всего – 6 групп, количество воспитанников –
120;
Ж) наличие образовательной программы дошкольного образования имеется;
З) наличие программы развития образовательного учреждения имеется;
И) укомплектованность штатов учреждения:
Педагогических работников - 17 человек, 94%;
Административно-хозяйственных работников – 3 человека, 100%;
Медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 22
человека, 100%;

К) наличие плана работы учреждения на 2019-2020 учебный год имеется.
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5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
А) наличие материально-технической базы и оснащенности учреждения:
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Б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

 физкультурный зал – имеется; приспособлен (совмещен с музыкальным залом), емкость – 25 человек, состояние удовлетворительное;
 тренажерный зал не имеется;
 бассейн не имеется;
 музыкальный зал имеется; емкость – 25 человек, состояние удовлетворительное;
 музей имеется; состояние удовлетворительное, емкость – 13 человек;
 учебные мастерские не имеется;
 компьютерный класс не имеется;
В) учреждение компьютерной техникой обеспечено. Количество техники – 3.
Г) наличие и обеспеченность учреждения спортивным оборудованием и инвентарем:
имеется, обеспечивает проведение занятий, состояние удовлетворительное. Актыразрешения на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от
02.08.2019 года комиссией муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 40» комбинированного вида оформлены.
Д) обеспеченность учреждения детской мебелью удовлетворительное.
Е) обеспеченность учреждения бытовой мебелью удовлетворительное.
Ж) сведения о книжном фонде учреждения: число книг – 150. Научно-педагогическая и
методическая литература – 93.
6. Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением удовлетворительное.
Общая площадь участка – 4435,91 м2 .
Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое
состояние и соответствие санитарным требованиям: имеется, состояние контейнерной
площадки и мусоросборника соответствует санитарным требованиям.
Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние соответствует
санитарным требованиям: на спортивной площадке имеются: беговая дорожка, шведские
стенки, дуги для подлезания, рукоход, баскетбольная стойка, прыжковая яма и т.д. Состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности. Требования техники безопасности на указанных объекта при проведении занятий соблюдаются.
7. Медицинское обслуживание в учреждении организовано;
А) медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом в количестве 1 человека:
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Лицензия на медицинскую деятельность имеется
Б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в учреждении оборудованы:
Медицинский кабинет – имеется. Емкость - 4 человек, состояние удовлетворительное;
Логопедический кабинет – имеется 2 кабинета, емкость – 4/5 человек, состояние –
удовлетворительное;

Кабинет педагога-психолога - имеется, емкость - 3 человек, состояние – удовлетворительное;
Стоматологический кабинет - не имеется
Процедурная – имеется, емкость – 3 человек, состояние - удовлетворительное .
8. Питание воспитанников организовано.
А) питание организовано 5-ти разовое, в групповых помещениях в соответствии с режимом по количеству присутствующих детей. Эстетическое оформление групповых помещений удовлетворительное. Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
Б) процент охвата горячим питанием составляет 100%;
В) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых учреждением;
Г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.
Д) обеспеченность технологическим оборудованием достаточная. Техническое состояние соответствует нормативным требованиям. 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 достаточное.
З) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и его работников, имеется.
И) двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательного учреждения,
имеется.
К) питьевой режим воспитанников организован. Способ организации питьевого режима
– кипяченая вода согласно графика.
Л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация,
дезинфекция) имеется.
Договор на проведение дезинфекционных мероприятий заключен с БУЗ Орловской области «Орловская дезинфекционная станция», № 228 от 21.01.2019г.
9. Нормы освещенности групповых, кабинетов сотрудников и производственных помещений соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.
10. Транспортное обеспечение учреждения не организованно.
11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности учреждения выполнены.
А) охрана объекта учреждения осуществляется силами штатных сторожей в составе 6-х
сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется дежурным в составе 2 человек;
Б) объекты учреждения системой охранной сигнализации оборудованы;
В) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
Г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) нет.
Д) территория учреждения ограждением оборудована и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа.
12. Обеспечение пожарной безопасности учреждения соответствует нормативным требованиям:
А) органами Государственного пожарного надзора в 2018-2019 учебном году проверка
состояния пожарной безопасности проводилась.
Б) требования пожарной безопасности выполняются.

В) системой пожарной сигнализации объекты учреждения оборудованы. В учреждении
установлен прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «ВЭРС-ПК4» обеспечивающий заданный вид извещения о пожаре: «ПОЖАР/ТРЕВОГА» с помощью реле ПЦН;
«НЕИСПРАВНОСТЬ» с помощью электронного ключа (ОК); а также управление на объекте звуковыми и световыми оповещателями. Извещатели пожарные дымовые оптические
точечные.
Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.
Г) здания и объекты учреждения системами противодымной защиты не оборудованы;
Д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает АПС;
Е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию воспитанников 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 протокола №1 от 13 мая 2019г. выданного ООО «Торгтехника» соответствует нормам.
З) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении проведены.
Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется котельной, состояние
удовлетворительное.
Опрессовка отопительной системы проведена. Акт готовности системы отопления от
24.07.2019г.
14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах учреждения соблюдается. Воздухообмен осуществляется приточной на пищеблоке и естественной вентиляцией. Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.
15. Водоснабжение образовательного учреждения осуществляется на основании Договора холодного водоснабжения и водоотведения № 11037 от 21.01.2019г. МПП ВКХ
«Орелводоканал».
16. Газоснабжение образовательного учреждения не организовано.
17. Канализация центральная. Договор холодного водоснабжения и водоотведения №
11037 от 21.01.2019г. МПП ВКХ «Орелводоканал».
2. Заключение комиссии:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
40» комбинированного вида к новому 2019-2020 учебному году_____ готово_____
готово (не готово).

3. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки.
1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

