АКТ
проверки готовности Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения №1 «Надежда» города Дубны Московской области
к новому 2015 - 2016 году.
«20» июля 2015 года
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждения №1 «Надежда»
города Дубны Московской области 1959 года постройки.
Администрация города Дубны Московской области
141981. г. Дубна Московской области, ул. Курчатова, дом 20
Афанасьева Мария Сергеевна, тел. 8(49621) 4-06-67
В соответствии с Постановлением Администрации города Дубны «О подготовке муниципальных
автономных дошкольных образовательных учреждений к новому 2015-2016 учебному году»
от 09.04. 2015 г. №208-ПА в период «20» июля 2015г.
городской комиссией в составе:
Председатель комиссии:
Заместитель руководителя Администрации

Мадфес Н.Ю.:

Заместитель председателя:
Начальник Управления дошкольного образования

Смирнова Н.А.;

Секретарь комиссии:
Заместитель начальника Управления дошкольного образования

Жаленкова С.А.;

Начальник отдела по безопасности Управления безопасности Администрации

Эксперт Комитета по финансам и экономики Администрации г. Дубны

г. Дубны
Переверзьев А.Н.:
Короткевич А.М. ;

Начальник отдела надзорной деятельности по г. Дубна Управления НД Главного управления
МЧС России по Московской области
Павлов А.И.;
Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по г.о. Лубна. лейтенант
полиции
Федотов М.Д. :
проведена проверка готовности Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения №1 «Надежда» города Дубны Московской области.
I.

Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского
кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:
Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №1
«Надежда»
города
Дубны
Московской
области
утвержден
Постановлением
Администрации г. Дубны Московской области «31» декабря 2013 года № 779-ПГ :
Договор с КУИ о безвозмездном пользовании от «22» августа 2013 года №191/БП-13.
подтверждающий закрепление за организацией собственности учредителя.

Свидетельство на право постоянного (бессрочного) пользования землей от—<<19 » июля
1996 г. №7738.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности, установленной формы л
выданной «04» пекябпя 2014 г.. серия 50 Л 01 №0004332, регистрационный номер 72451
Министерством образования Московской области, срок действия лицензии - бессрочно2. Паспорт антитеррористической безопасности организации от «03» февраля 2014 года
оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от «22» апреля 2014 г. оформлена.
План подготовки ДОУ №1 к новому учебному году — разработан и согласован
установленным порядком.
3. Количество зданий организации — одно (12

Качество и объемы, проведенных в 2015 году:
а) капитальных ремонтов объектов - нет,
б) текущие ремонты - нет,
в) иных видов ремонта - нет,
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году — не имеется
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии
соблюдаются:
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:
дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых;
б) проектная допустимая численность воспитанников —_82_человека;
в) количество групп укомплектованных в текущем году^—4 четыре
г) наличие образовательных программ - имеются ,
д) наличие программ развития образовательной организации -_имеются _:
е) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - _8 человек 100__________ %
административно-хозяйственных работников -

2 человека 100----------------%;

к) наличие плана работы организации на 20_15_-20_Д6_ учебный год_________ имеется_____________ ______•
5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса
оценивается как - удовлетворительное.
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и

характеристика

объектов

культурно-социальной,

спортивной

и

образовательной сферы:
физкультурный зал - имеется, состояние - удовлетворительное:
музыкальный зал - имеется, состояние - удовлетворительное:
в) организация компьютерной техникой - обеспечена:
общее количество компьютерной техники - 3 единицы.
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем обеспечено не в полном объеме, его состояние удовлетворительное.
Потребность в спортивном оборудовании: требуется заказать спортивное оборудование.
д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное.
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.
Потребность в замене мебели: нет.
6. Состояние
земельного
удовлетворительное____________ :
общая площадь участка - 0,3832 га:
наличие

специально

участка закрепленного за организацией

оборудованных

площадок

для

мусоросборников,

их

техническое

состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, состояние удовлетворительное,
соответствует санитарным требованиям.
наличие площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеются
4 прогулочных участка, оборудованные в соответствии с санитарными требованиями и
требованиями безопасности.
Требования

техники

безопасности

при

проведении

занятий

на

указанных

соблюдаются.
7. Медицинское обслуживание в организации организовано в соответствии с договором
МУЗДГБ :

объектах-

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом
количестве 1 человека. Договор от 02.02.2015г. с ГАУЗ МО «ДГБ».
Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (в стадии переоформления) от «9»

в

ноября 2006г, № 50-01-000876 регистрационный номер!035002200661:
б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в ДОУ оборудованы:
медицинский кабинет - имеется, состояние - удовлетворительное:
процедурная - имеется , состояние - удовлетворительное.
Потребность в медицинском оборудовании_______________ не имеется_____
8. Питание воспитанников — организовано:
а) процент охвата горячим питанием составляет 100
%, в том числе питанием детей из
малоимущих семей
б) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых ДОУ.
в) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.
г) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
его техническое состояние - соответствует нормативным требованиям .
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического
оборудования -соблюдаются.
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования - не имеется
д) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и
участков соответствует санитарным нормам_______________
е) обеспеченность столовой посудой - достаточное:
ж) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников
имеются
з)
примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной
организации имеется
и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация,
дезинфекция) имеется, договор №26-1/726 от 30.12.2014 г.. Федеральное государственное
унитарное предприятие «Московский областной центр дезинфекции».
9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных
помещений

(участков)

соответствует

санитарно-гигиеническим

требованиям

к

естественному,

антитеррористической

защищенности

искусственному освещению жилых и общественных зданий.
10.

Мероприятия

по

обеспечению

охраны

и

организации________ выполнены____________________
а) охрана ДОУ осуществляется сторожами в составе 4 сотрудников.
б) ДОУ оборудовано кнопкой тревожной сигнализацией и системой видеонаблюдения.
Договор на техническое обслуживание КТО №379-09/09 от 30.12.2014г.
в) в ДОУ установлен телефон с АОН:
г) территория ДОУ ограждением оборудована.
11. Обеспечение пожарной безопасности ДОУ соответствует нормативным
требованиям:
а) Проверка состояния пожарной безопасности Органами Государственного пожарного надзора в
2014 году акт №195 от 10.12.2014 г.. отделом надзорной деятельности по г. Дубна Управления
надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по Московской области.
Основные результаты проверки и предписания без замечаний ;
б) требования пожарной безопасности____________ выполняются:
в) системой автоматической пожарной сигнализации ДОУ - оборудовано.

Пожарная сигнализация находится--------------------г)5
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Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;
д) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования --------------------------проводилась
Вывод на основании протокола №78 от «05» марта 2015, года, выданного--------------------- ОАО «Энергия^
Тензор» (ЭТЛ) - соответствует,
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. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном
объёме Акт пппессовки от 17 июля 2015г.
Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентралью, состояние
удовлетворительное.
13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации .соблюдается.
Воздухообмен осуществляется за счет естественной и приточной вентиляции.
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм
воздухообмена.
14. Водоснабжение, водоотведение, подача тепла и прием сточных вод в ДОУ
осУЩес™ договор на аварийное обслуживание инженерных систем и оборудования №1146 от
31.12.2014г.
II.
Заключение комиссии
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №1 «Надежда»
города Дубны Московской области к новому 2015-2016 учебному году —готово,
III. Основные рекомендации и предложения комиссии по результатам проверки.

Н.Ю. Мадфес

Председатель комиссии:

Н.А. Смирнова

Заместитель председателя:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии

НСа

С.А. Жаленкова

Т7

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

Заведующий ДОУ №1

М.С. Афанасьева

