Управление образования, молодежной политики и спорта
Администрации Пильнинского муниципального района
АКТ
проверки готовности дошкольной образовательной организации к 2019-2020 учебному году
составлен « 9 » августа 2019 года.
Полное наименование образовательной организации, год постройки здания:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Мальцевский детский
сад Пильнинского района Нижегородской области, 1989г.
юридический и фактический адрес: 607490, Нижегородская область, Пильнинский район, с.
Мальцево, ул. Молодежная, д.19.
607490, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Мальцево, ул. Молодежная, д.19.
Телефон: 8(831)923 13 23
Фамилия, имя, отчество руководителя: Степанова Елена Валерьевна
В соответствии с Постановлением администрации Пильнинского муниципального района «О
мероприятиях по подготовке образовательных организаций к началу 2019-2020 учебного года»
от «03» июня 2019 года № 351 проводилась проверка дошкольной образовательной организации
Пильнинского муниципального района межведомственной комиссией в составе:
Цапин Д.Н. - председатель межведомственной комиссии, заместитель главы администрации
района;
Клинцева А.А. - начальник Управления образования, молодёжной политики и спорта
администрации района;
Тимош А.И. - начальник отделения надзорной деятельности по Пильнинскому району главного
управления МЧС России по Нижегородской области;
Золотых С.Ю. – начальник управления строительства, ЖКХ, транспорта и градостроительной
деятельности администрации района;
Махалова В.Ю. – методист по дошкольному образованию Управления образования, молодёжной
политики и спорта администрации района;
Тактаева Н.В. – главный специалист Управления образования, , молодёжной политики и спорта
администрации района;
Фокина О.А. – директор МБУ ХЭС.

По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1.

Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 ГК РФ)

Устав от 16.11.2015г. №646;
2.

Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией

права оперативного управления имуществом: Свидетельство серия 52 – АД № 577594, дата

выдачи 25 сентября 2012 года.
3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором
размещена образовательная организация: Свидетельство серия 52-АЕ № 244763, дата выдачи
22 января 2014 года.
4.

Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности:

Серия 52Л01 №

0003725, №434 от 04.04.2016г.
5. В 2019/2020 учебном году в дошкольном учреждении укомплектована 1 разновозрастная
группа от 1,5 до 7 лет, с общим количеством воспитанников 7 человек .
Нормативы, указанные в лицензии: 16 человек.
6. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий) обеспечено
полностью.
Правильность их расстановки: правильно в соответствии со штатным расписанием.
7. Оформление дошкольной организации: хорошее.
8. Наличие необходимой документации (должностные инструкции, локальные акты, договора о
взаимодействии с учредителем, родителями и др.) в соответствии с утвержденной номенклатурой
дел имеется.
9. Наличие образовательных программ – Основная образовательная программа дошкольного
образования МБДОУ Мальцевский детский сад Пильнинского Муниципального района
Нижегородской области.
10. Наличие проекта плана работы на год – Проект плана работы МБДОУ Мальцевский
детский сад на 2019 – 2020 уч.год
11. Готовность методического кабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы,
соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ; педагогическая
целесообразность их хранения и размещения: соответствует.
12. Наличие режима работы дошкольной организации и сетки занятий по группам, количество
учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели: имеется.
13. Территория:
общая площадь 940 кв.м.
состояние ограждения: удовлетворительное, деревянный забор.
площадь озеленения: 50 соток имеются лиственные деревья, кустарники и цветники.
Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от
территории ОУ – экологически опасных промышленных объектов нет.
Проведено обновление знаков дорожного движения при подъезде к ОУ – нет.
Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования –
подготовлено.
Наличие и состояние огорода-ягодника: нет.
Наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников: имеется, удовлетворительное.
Наличие договора о вывозе мусора: имеется договор на вывоз мусора.
14. Здание:
общее состояние помещений: состояние здания и помещений удовлетворительное.
Качество проведенного ремонта: удовлетворительное.
Капитального, текущего: удовлетворительное.
Искусственное освещение, его состояние: удовлетворительное.
Естественное освещение: удовлетворительное.
Работа вентиляции (фрамуг): имеются форточки, вентиляционные выходы.
Характер и состояние отопительной системы удовлетворительное.

Выполнение правил пожарной безопасности: выполняются.
- знание персоналом действий при пожаре проверяются.
- наличие и состояние автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о
пожаре: имеется, хорошее.
- обеспеченность первичными средствами пожаротушения обеспечено.
Состояние путей эвакуации: удовлетворительное.
Обеспечена ли безопасность находящихся в здании людей в случае возникновения пожара:
обеспечена.
Наличие запасных выходов: 1.
Наличие утвержденных планов эвакуации при пожаре: имеются – 1 шт.
Наличие и состояние снабжения:
Водой - имеется, хорошее, договор на отпуск питьевой воды с МУП Пильнинского района
«Коммунальщик» №20 от 27.122018г.
Газом - имеется, хорошее.
Электричеством - имеется, хорошее.
Наличие канализации: имеется.
Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенный с
ООО «МСК-НТ» № Н-Д/27372019 от 25.02.2019г.
15. Противопожарное состояние:
- соблюдение противопожарного режима – соблюдается противопожарный режим.
- знание персоналом действий при пожаре проверяются.
- наличие и состояние автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о
пожаре: имеется автоматическая пожарная сигнализация и системы оповещения людей о
пожаре, состояние хорошее.
- обеспеченность первичными средствами пожаротушения здание обеспечено средствами
пожаротушения.
- состояние путей эвакуации: удовлетворительное.
Обеспечена ли безопасность находящихся в здании людей в случае возникновения пожара:
безопасность находящихся в здании людей в случае возникновения пожара обеспечена.
Наличие актов и договоров по пожарной безопасности:
1. Договор №34-508/19 СПМ 52 от 09.01.2019г. на эксплуатационно - техническое
обслуживание системы передачи извещений о пожаре ПАК «Стрелец – Мониторинг»
2. Договор № 5227S01053 от 29.12.2018г. – об оказании услуги приема – передачи сообщения
ФГУП «Охрана» Росгвардии.
3. Акт проверки сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования
№28 от 18.08.2015г.
16. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние удовлетворительное.
организация питьевого режима соответствует.
тип освещения в учреждении (люминесцентное, рассеянного света и т. д.) люминесцентное.
обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка обеспечено, удовлетворительное.
обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен – обеспечено, хорошее, 2
смены постельного белья и покрывало.
обеспеченность игрушками, дидактическим материалом удовлетвотворительное.
наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий имеются.
состояние технических средств (телевизор, компьютер) удовлетворительное.
санитарно-техническое состояние открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря
удовлетворительное.
зал для музыкальных занятий, его готовность удовлетворительное.
17. Пищеблок:
качество проведенного ремонта удовлетворительное.
наличие аварийного титана нет.

плита электрическая ее состояние хорошее.
Наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и
изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции
электропроводов) имеется, №28 от 18.08.2015г.
Состояние разделочных столов - 2 удовлетворительное.
Наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение удовлетворительное,
имеются 11 разделочных досок и ножей.
наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество - имеется 3, удовлетворительное.
условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды - условия созданы.
обеспеченность посудой, ее состояние - обеспечено.
котломоечная, ее оборудование - нет.
картофелечистки, их состояние – нет.
количество мясорубок, их состояние - 2 хорошее.
наличие и маркировка уборочного инвентаря – имеется.
Договор по проведению дезинсекции и дератизации № 23 от 27.12.2018г.
18. Кладовые:
Качество проведенного ремонта – удовлетворительное.
хранение сыпучих продуктов - на навесных полках.
хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) 2
удовлетварительное .
наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и др.) имеется.
19. Дезрежим дошкольного учреждения:
наличие дезсредств – имеются.
место приготовления соответствует, тара имеется.
наличие горшков имеются утюгов 1 удовлетворительное.
наличие пылесосов для уборки 1 удовлетворительное.
обеспеченность работников спецодеждой – обеспечены.
20. Медпункт: нет.
наличие скоропортящихся лекарственных средств – нет.
наличие комнаты для заболевшего ребенка (изолятора) – нет.
наличие медицинской документации (мед.книжки, своевременность прохождения медосмотров,
журнал бракеража) - имеются.
Акт проверки ТОУ Роспотребнадзора по Нижегородской области №17250120 от 18.08.2017г.
21. Состояние вентиляционной системы, возможности для соблюдения воздухообмена в
организации:
- в медицинских кабинетах – нет.
- на пищеблоке – удовлетворительное.
- в санузлах – удовлетворительное.
- в групповых – удовлетворительное.
- в спальных комнатах – удовлетворительное.
- в других помещениях организации – удовлетворительное.
Договор №74 от 08.02.2017г. на оказание услуг по периодической проверке вентиляционных
каналов.
22. Готовность образовательной организации к зиме. Характер отопительной системы (котельная,
теплоцентраль) акт опрессовки отопительной системы – имеется.
23. Замечания и предложения комиссии: ________________________________________________
___________________________________________________________________________________

