
А К Т № ,) 
проверки готовности образовательного учреждения к 2015/2016 учебному году 

от «08» сентября 2015года 

Полное наименование и номер образовательного учреждения: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 55 

Год постройки 1974 

Адрес юридический: 665832, Иркутская область, г. Ангарск, 6 м/он - дом 8 

Адрес фактический: 665832, Иркутская область, г. Ангарск. 6 м/он - дом 8 

Телефон: 614-310; Факс 614-309 

ИНН 3801020981 

ОГРН 1033800518916 

Дата регистрации в единый государственный реестр юридических лиц!8.06.2013 №4424 

Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения Агантаева Елена Петровна 

В соответствии с постановлением администрации Ангарского городского 
округа № 479-па «13» июля 2015 г. «О подготовке образовательных учреждений, 
расположенных на территории Ангарского городского округа, к новому 2015-2016 
учебному году», комиссией № 3 осуществлена проверка готовности образовательного 
учреждения к началу учебного года. 

1. Комиссией установлено следующее: 

1. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности № 046023 Службой 

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. Срок действия лицензии 

бессрочно _ 

(№ лицензии, кем выдана и срок действия) 

2. Наличие свидетельства об аккредитации АА 169150, Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области. Свидетельство о государственной 

аккредитации 

(№ свидетельства об аккредитации, кем выдано, срок действия) 

3. Наличие устава и дата его утверждения № 1350 от 19.12.2011 

4. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на программы, методики, 

режимы обучения_ № 2/94 от 27.08.2013г. 

5. Наличие 10-дневного меню _имеется 

2. Сведения о комплектации ДОУ: 

- плановая численность 255 

- списочный состав 255 фактическое присутствие детей 160 

- количество групп, состав групп: 



Группы Всего 
Из них 

Группы Всего Возрастная 
группа Списочный Фактически 

Группы раннего 
возраста 

4 

1 ,6-2 21 8 
Группы раннего 
возраста 

4 2 - 3 22 8 Группы раннего 
возраста 

4 
2 - 3 21 13 

Группы раннего 
возраста 

4 

2 - 3 21 10 

Группы дошкольного 
возраста 

8 

3 - 4 23 16 

Группы дошкольного 
возраста 

8 

3 - 4 25 19 

Группы дошкольного 
возраста 

8 

4 - 5 25 17 

Группы дошкольного 
возраста 

8 
4 - 5 25 16 

Группы дошкольного 
возраста 

8 5 - 6 23 20 Группы дошкольного 
возраста 

8 
6 - 7 25 16 

Группы дошкольного 
возраста 

8 

6 - 7 24 17 

Группы дошкольного 
возраста 

8 Группы дошкольного 
возраста 

8 

255 160 
Наличие: - -

специализированных 
групп 

- -

логопункта - -

разновозрастных 
групп 

- -

Дополнительные сведения: 

- открытие новых групп нет_ 

- количество вновь принятых детей _47__ 

- количество круглосуточных групп нет 

- количество детей, выпущенных в школу 70 

3. Наличие годового плана работы учреждения, дата утверждения 

имеется приказ 64/1 от 10.06.2015 

4. Наличие образовательной программы учреждения, дата утверждения 

имеется приказ № 91 от 11.06.2014 

5. Обеспеченность кадрами (наличие вакансий) 

- воспитатели 5, МОП другие кухонный работник -1, дворник - 1, кастелянша -1. 

-молодые специалисты 2015 года выпуска (Ф.И.О) 1 Шадрина Ирина Юрьевна 

6. 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 Требует ремонт 
ограждения 20 секций требует 

ремонт 
фасада Соответствует 
кровли Соответствует 



г 
цоколя Требует ремонт 
отмостки Требует ремонт 
групп Соответствует Ремонт МБ ДОУ №55 28028 5797 
спальных 
комнат 

Соответствует Частичный 
ремонт 

МБДОУ №55 206661 

кабинетов Соответствует Частичный 
ремонт 

МБДОУ №55 11100 

пищеблока Соответствует Ремонт 2547 
мед. блока Соответствует Частичный 

ремонт 
МБДОУ №55 2547 

прачечной Соответствует Частичный 
ремонт 

МБДОУ №55 2547 

физкультурног 
о зала 

Соответствует Частичный 
ремонт 

МБДОУ №55 82339 

тренажерного 
зала 
музыкального 
зала 

Соответствует Частичный 
ремонт 

2547 

др. помещения: 
подсобных 
помещений 

Соответствует Частичный 
ремонт 

отопительной 
системы 

Соответствует 

водопроводной 
системы 

Соответствует 3900 

канализации Соответствует 
теплового узла Соответствует 000«Водоте 

плотех» 
2987,74 

7. Организация 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 Пополнение игрового и 
дидактического материала. 

Пространство для реализации 
деятельностного подхода к 
развитию обучающихся 

Соответствует Приобрели модули в 
физкультурный зал. 

Состояние мебели и подбор Соответствует ремонт 

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

Бюджетных 444204.93 Внебюджетных 5797; 

Приобретено/заменено оборудование в пищеблоке: 

2013 год 2014 год 2015 год 

Электрооб 

орудовани 

е 

Холодильное 

оборудовани 

е 

Электрообо 

рудование 

Холодильное 

оборудовани 

е 

Электрообо 

рудование 

Холодильное 

оборудование 



Наличие акта об исправности и соответствии паспортным характеристикам 

технологического холодильного оборудования Акт от 22.07.2015 Многоотраслевая 

производственная компания 

(дата, наименование специализированной организации) 

Процент износа оборудования 89 % 

Паспортизация повара: 

Количество Фактически Количество Количество 
штатных единиц работающих работников, имеющих работников, не 

специальное обученных по 
образование 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 № 444 от 25.03.2015_ 

- наличие документов по дезинфекции и дератизации помещения: № договора 5/15, дата 

от 01.01.2015 , организация «Профилактика»_; 

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 имеются_ 
- наличие физиокабинета нет . 

- должностное лицо, осуществляющее медицинский контроль состояния здоровья детей 

(Ф.И.О. врач, медсестра) медсестра Сергеева Наталья Витальевна _. 

- справка о моющих и дезинфицирующих средствах имеется ; 

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

№ 
п/ 
п 

ФИО должност 
ь возраст 

Дата 
последнего 
медосмотра 

Сведения о прививках 
(дата проведения) 

Дата 
профес. 

гигиенич. 
подготовки 

Спис 
ок 

прило 
жить 

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_32 , заправка огнетушителей АКТ ПК 2805 04 от 28.05.2015; 

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

№ 
п/п 

Количество СИЗОД, 
имеющихся в 
учреждении 

Количество 
СИЗОД 

приобретенных в 
2014году 

Количество СИЗОД, 
приобретенных в 

2015 году 
Тип, марка 

1 300 шт 
250-детские 
50-взрослые 

- ВМП 

- наличие плана антитеррористических мероприятий на 2015 /2016 год и дата утверждения 

имеется 01.08.2015 ; 

- акт испытания лестниц пожарных наружных стационарных и ограждений Протокол от 

01.07.2014 ; 

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

- акт проверки АПС 07.09.2015, организация ООО «Викинг» ; 

- акт обработки деревянных конструкций (организация) от 02.08.2012 «Добровольная 

пожарная команда» ; 

- декларация пожарной безопасности (дата, per. №) № 25 405-13-80 от 23.03.2010г.; 

-наличие акта заправки огнетушителей АКТ ПК 2805 04 от 28.05.2015; 

- выполнение правил пожарной безопасности выполняется . 

9.2.1. Охрана учреждения: 

- тревожная кнопка мобильный телохранитель по сотовой связи организация ОВО при 

УВД АМО с 12.09.2008г ; 

- физическая охрана _ сторож 3 человека организация МБДОУ № 55 ; 

- пожарная сигнализация имеется организация ООО «Викинг». 

-наружное видеонаблюдение - отсутствует организация 

9.3. Справка о техническом состоянии от МКП АМО «Многоотраслевая 

производственная компания»: » 

- тепловой узел: акт _ акт предъявлен фирме «Иркутскэнергосбыт» , дата 08.07.2015 , 

- замер сопротивления и изоляции: акт, дата май 2014 ; 

-замечания: нет 

10. Соответствие МДОУ требованиям техники безопасности: 

- документация _в наличии оборудование ; 

- акт проверки вентиляции пищеблока, прачечной, бассейна АКТ № 54 от 07.07.2015 г.; 

- акты осмотра технического состояния спортивного и игрового оборудования 

«ВСТЭК» № 071 ИАФ/15 от 03.09.2015 г. 
(дата, наименование специализированной организации) 



Замечания и предложения комиссии 

Заключение^ комиссии о готовности обр3зовательного учреждения к учебному году 

e/i(. I <• с е С, </ , L tec j / / 

Председатель комиссии: 
Заместитель мэра 
Ангарского городского округа М.С. Сасина 

Зам председателя: 
Начальник Управления образования 
администрации Ангарского городского округа 

<>7 
Л.И. Лысак 

Члены комиссии: Главный специалист УО ^ГМО 7 
И . В . Б е л о з е р ц е в а ^ ^ г С ^ ^ 7 

Начальник по ОНД по Ангарскому округу 
Н.Н.Кунцевич ... ; 

Начальник отдела ОТ управления по общественной безопасности 
администрации ЛГСЬ ;" ^ — 
Д.А.Гронский ^ ' - Л г . • „ ,7 .- --

С актом ознакомлен(а) руководитель 
образовательного учреждения Агантаева Елена Петровна _ 

ФИО подпись 
at 08.09.2015 г 

дата 


