
АКТ № 60 
проверки готовности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, к новому 2016-2017 году 
составлен «16» сентября 2016 года 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 55 
(полное наименование организации, год постройки) 
Управление образования администрации Ангарского городского округа 
(учредитель организации) 
665832, Иркутская область, г. Ангарск, 6 м/он - дом 8 
(юридический адрес, физический адрес организации) 
Агантаева Елена Петровна 8 (3955) 614-310 
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона) 

В соответствии с постановлением администрации Ангарского городского округа № 
1401-па «10» июня 2016 г. «О подготовке образовательных учреждений, расположенных на 
территории Ангарского городского округа, к новому 2016-2017 учебному году» (в 
редакций постановлений № 1688-па от 08.07.2016, № 1725-па от 15.07.2016), комиссией 
№ 2 в составе: 

Председатель комиссии: 
Заместитель мэра Ангарского городского округа Сасина Марина Степановна; 
(должность, фамилия, имя, отчество) 
Заместитель председателя комиссии: 
Начальник Управления образования администрации 
Ангарского городского округа Лысак Лариса Ивановна; 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

Члены комиссии: 
Главный специалист отдела дошкольного образования Управления образования 
администрации Ангарского городского округа Лысенко Ирина Геннадьевна; 
(должность, фамилия, имя, отчество) 
Главный специалист отдела охраны труда управления по общественной 
безопасности администрации Ангарского городского округа 
Филимонова Вера Игоревна; 
(должность, фамилия, имя, отчество) 
Директор МКУ «Служба ГО и ЧС» Филатов Алексей Анатольевич; 
(должность, фамилия, имя, отчество) 
Врио начальника ОНД и ПР по Ангарскому району, майор внутренней службы 
Исаев Михаил Николаевич, 
(должность, фамилия, имя, отчество) 
Специалист по вооружению ОВО г. Ангарску, майор полиции 
Кузьмин Алексей Викторович; 
(должность, фамилия, имя, отчество) 
Начальник отдела в городе Ангарске УФСБ России по Иркутской области Акишин 
Сергей Павлович 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 55 
(полное наименование организации) (далее - организация). 



1. Основные результаты проверки. 
* 

В ходе проверки установлено: 

1 .Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности имеется 

№ 046023 Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. Срок 
действия лицензии бессрочно _ 

(№ лицензии, кем выдана и срок действия) 

2.Наличие устава и дата его утверждения ОГРН 1033800518916 представленный при 

внесении ЕГРЮЛ записи от 29.12.2015 за ГРН 6153850396420 утвержден 21.012.2015 г. 

3.Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на программы, методики, режимы 

обучения имеется № 2/94 от 27.08.2013 г.; 

4.Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «03» 

сентября 2014 г. № 38 АЕ 473681, подтверждающее закрепление за организацией 

собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в 

собственность образовательному учреждению); 

5.Свидетельство о государственной регистрации права от «04» сентября 2014 г. № 38 АЕ 

473732 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за 

исключением зданий, арендуемых организацией); 

6.Наличие примерного 10-дневного меню : имеется 

2.Сведения о комплектации ДОУ: 

-плановая численность 257 

-списочный состав 265 , фактическое присутствие детей 177 

-количество групп, состав групп: 

Группы Всего 
Из них 

Группы Всего Возрастная 
группа Списочный Фактически 

Группы раннего 
возраста 3 

2 - 2 22 12 
Группы раннего 
возраста 3 2 - 3 22 17 Группы раннего 
возраста 3 2 - 3 21 15 
Группы раннего 
возраста 3 

Группы дошкольного 
возраста 

8 3 - 4 25 16 

Группы дошкольного 
возраста 

8 
3 - 4 25 15 

Группы дошкольного 
возраста 

8 

3 - 4 26 18 

Группы дошкольного 
возраста 

8 

4 - 5 24 11 
Группы дошкольного 
возраста 

8 

4 - 5 25 17 Группы дошкольного 
возраста 

8 

5 - 6 26 18 

Группы дошкольного 
возраста 

8 

5 - 6 • 24 19 

Группы дошкольного 
возраста 

8 

6 - 7 25 19 

Группы дошкольного 
возраста 

8 

Наличие: - -

специализированных 
групп 

- -

логопункта - -

разновозрастных 
групп 

- -



Дополнительные сведения: 

-открытие новых групп нет * 

-количество вновь принятых детей 60 

-количество круглосуточных групп нет 

-количество детей, выпущенных в школу 51 

3.Наличие годового плана работы учреждения, дата утверждения 

имеется, приказ № 114 от 22.07.2016 

4.Наличие образовательной программы учревдения, дата утверждения 

имеется, приказ № 114 от 22.07.2016 

5.0беспеченность кадрами (наличие вакансий) 

-воспитатели 4 М О П _1_, другие дворник -1, музыкальный руководитель - 1. 

-молодые специалисты 2016 года выпуска (Ф.И.О) нет 

б.Санитарно-техническое состояние: 

Соответствие 
требованиям 

Объем и вид 
проведенных 
ремонтных 

работ 
(капитальный 

/текущий) 

Исполнитель 
работ 

Затраченные средства 
Соответствие 
требованиям 

Объем и вид 
проведенных 
ремонтных 

работ 
(капитальный 

/текущий) 

Исполнитель 
работ Муниц. 

бюджет внебюджет 

территории соответствует 
асфальта соответствует 
ограждения соответствует 
фасада соответствует текущий МБДОУ №55 3000 
кровли соответствует 
цоколя соответствует 
отмостки соответствует 
групп соответствует текущий МБДОУ №55 5654 
спальных комнат соответствует текущий МБДОУ №55 7860 
кабинетов соответствует текущий МБДОУ №55 850 
пищеблока соответствует текущий МБДОУ №55 2560 
мед.блока соответствует текущий МБДОУ №55 1900 
прачечной соответствует текущий МБДОУ №55 2880 
физкультурного 
зала 

соответствует текущий МБДОУ №55 1350,54 

тренажерного зала 
музыкального зала соответствует 
др. помещения: - • 

подсобных 
помещений 

соответствует текущий МБДОУ №55 1000 

отопительной 
системы 

соответствует 

водопроводной 
системы 

соответствует 

канализации соответствует текущий 16334,3 
8 

теплового узла соответствует текущий ООО 
«ЭлитаПлюс» 

4700,62 



7.0рганизация развивающей предметно-пространственной среды и жизненного 

пространства для обеспечения безопасной разнообразной деятельности детей ДОУ с 

учетом их возрастных и индивидуальных интересов: 

Соответствие 
требованиям 

Мероприятия по 
совершенствованию 

Игровое развивающее 
пространство 

соответствует Наглядно-
демонстрационный материал 
по реализации ООП ДО, 
игровые пособия 

Пространство для реализации 
деятельностного подхода к 
развитию обучающихся 

соответствует Изготовлены 
многофункциональные 
ширмы, приобретены 
игровые модули, 
конструкторы разного вида 

Состояние мебели и подбор соответствует В соответствии с 
антропометрическими 
данными детей 

8.Сумма привлеченных средств на подготовку к новому учебному году (всего): 

Бюджетных 210553,03 Внебюджетных 0 

Приобретено/заменено оборудование в пищеблоке: 

2014 год 2015 год 2016 год 

Электрообо Холодильное Электрообор Холодильное Электрообор Холодильное 
рудование оборудование удование оборудование удование оборудование 
0 0 0 0 0 0 

Наличие акта об исправности и соответствии паспортным характеристикам 

технологического холодильного оборудования Акт от 26.07.2016 г. ; 
(дата, наименование специализированной организации) 

Процент износа оборудования 89% 

Паспортизация повара: 

Количество 
штатных единиц 

Фактически 
работающих 

Количество 
работников, имеющих 

специальное 
образование 

Количество 
работников, не 
обученных по 

гигиеническим 
требованиям 

4,5 4 4 -

9.Готовность учреждения к учебному году по заключениям служб: 

9.1.Санитарные требования. 

- наличие лицензии на медицинскую деятельность 10-38-01-001 380 от 28.06.2013 г. 

- наличие договора на оказание медицинских услуг имеется № 614 от 06.04.2016 

-наличие документов по дезинфекции и дератизации помещения: № договора 

28/1 блата! 9.01.201 б.организация ИП Павловская М.Ю.; 



справка о последней проведенной обработке имеется ; 

-наличие изданий СанПиН для ДОУ имеется ; 

- наличие медицинского блока и его соответствие требованиям п. 4.21, 4.22 Санитарно-
эпидемиологических правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 
имеется, соответствует 
- наличие физиокабинета нет , 

- должностное лицо, осуществляющее медицинский контроль состояния здоровья детей 

(Ф.И.О. врач, медсестра) врач Совкова Надежда Николаевна . 

- справка о моющих и дезинфицирующих средствах имеется ; 

- проведение медосмотров, прививок и проф. гигиенической подготовки работников: 

№ 
п/п ФИО должность возраст 

Дата 
последнего 
медосмотра 

Сведения о прививках (дата 
проведения) 

Дата 
профес. 

гигиенич. 
подготовки 

Список 
приложи 
ть к акту 

дифтерия Корь 

9.2.Требования пожарной безопасности и защиты объекта: 

- наличие и состояние первичных средств пожаротушения: (пожарные краны 6_ 

рукава 6 , стволы 6 , огнетушители 29 , заправка огнетушителей 16.06.2016 ; 

- наличие средств инд. защиты органов дыхания (противогазы, респираторы, ВМП): 

№ 
п/п 

Количество СИЗОД, 
имеющихся в 
учреждении 

Количество СИЗОД 
приобретенных в 

2015году 

Количество СИЗОД, 
приобретенных в 

2016 году 
Тип, марка 

1 300 шт - - ВМП 

- наличие плана антитеррористических мероприятий на 2016 /2017 год и дата утверждения 

имеется от 14.09.2016 года ; 

- акт испытания лестниц пожарных наружных стационарных и ограждений Протокол от 

01.07.2011, акт№ 013/15 от 12.10.2015 г.; 

- вывод АПС на центральный пункт связи Акт о подключении от 01.01.2014 ; 

- акт проверки АПС имеется, организация ООО «Викинг» ; 

- акт обработки деревянных конструкций (организация) от 02.08.2012 

«Добровольная пожарная команда» ; 

- декларация пожарной безопасности (дата, рег. №) на согласовании в ОНД и ПР по 

Ангарскому району УНД и ПР ГУ МЧС Росси по Иркутской области; 

- наличие акта заправки огнетушителей имеется 1406/01 ; 

- выполнение правил пожарной безопасности выполняются 

9.2.1.0храна учреждения: 

Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 
организации выполнены 

(выполнены, не выполнены) 

а)охрана объектов организации осуществляется _ 
сторожа, вневедомственная охрана 



(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная 
организация) 

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 
1 человек. 
Договоры по оказанию охранных услуг заключены: 
Охрана посредством использования кнопки энстренного вызова полиции с 
передачей тревожных сообщений по каналу Р8М; «Охрана» УВО Главное 
Управление вневедомственной охраны Главного 
управления министерства внутренних дел РФ по Иркутской области , договор № 441 
от 19.01.2016г.; 
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание 
услуг, № и дата договора_; 

б)объекты организации оснащены системой охранной сигнализации 
оборудованы ; 

(оборудованы, не оборудованы) 

в)системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты 
не оборудованы ; 

(оборудованы, не оборудованы) 
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием 
мобильный телохранитель по сотовой связи организация ОВО при УВД АМО с 
12.09.2008г ; 
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.) 

д)территория организации ограждением 
оборудована 
(оборудована, не оборудована) 

и защиту от несанкционированного доступа обеспечивает ; 
(обеспечивает, не обеспечивает) 

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована 
(организована, не организована) 

Основные недостатки: отсутствует видеонаблюдение 

9.3.Справка о техническом состоянии от обслуживающей организации: 

имеется , 

- тепловой узел: акт имеется дата 12.07.2016 , 

- замер сопротивления и изоляции: протокол имеется , дата 12.07.2016 , 

замечания: 

Ю.Соответствие МДОУ требованиям техники безопасности: 

-документация соответствует, оборудование соответствует ; 

-акт проверки вентиляции пищеблока, прачечной имеется ; 

-акты осмотра технического состояния спортивного и игрового оборудования 

имеется от 19.07.2016 ВСТЭК 
(дата, наименование специализированной организации) 

II. Замечания и предложения комиссии с у и.сл о 



III. Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к учебному 

году г 
Л 

Председатель комиссии: 
Заместитель мэра 
Ангарского городского округа 

Зам председателя: 
Начальник Управления образования 
администрации Ангарского городского округа 

М.С. Сасина 

Л.И. Лысак 

Члены комиссии: 
° А* .-Уз I 

Фи АЖ^ 

с - ^ / С ас С^С С4» г* 

С актом ознакомлен(а) руководитель 
образовательного учреждения О Щ 

ФИО подпись дата 


