Приложение 3
к приказу УОО Администрации города
Обнинска
14.07.2017 № _____146_______
АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к
2017-2018 учебному году
составлен «07» августа 2017 года
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка - детский сад «Россиянка» города Обнинска,
год постройки – 1978 год
(полное наименование организации, год постройки)

Администрация города Обнинска
(учредитель организации)

249034, Калужская область, город Обнинск, улица Королева, 25
( юридический адрес, физический адрес организации)

И.о. заведующего Скиртач Татьяна Владимировна; тел/факс 8-(484) 393-47-47
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Приказом УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОБНИНСКА от « 14» июля 2017 г. №146 в период с «14»
по «18» августа 2017 г.
комиссией по проверке готовности ОУ города Обнинска к 2017-2018 уч. году в составе:
Председатель комиссии:
Волнистова Татьяна Валерьевна
- начальник Управления общего образования
Администрации города.
Заместитель председателя
комиссии:
Любочкина Елена Васильевна
начальник отдела развития образования
Управления общего образования Администрации
города;
Секретарь комиссии:
Васильева Елена Анатольевна
главный специалист Управления общего образования
Администрации города;
Члены комиссии:
Приходько Людмила Игоревна
Альберт Лилия Мансуровна
Баранов Михаил Алексеевич
Богданов Руслан Витальевич
Волотовский Сергей Васильевич
Марков Владимир Федорович

начальник отдела мониторинга и качества
образования Управления общего
образования
Администрации города Обнинска
- председатель городского профсоюзного комитета
работников образования (по согласованию);
- государственный инспектор Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному
надзору (по согласованию);
- заместитель начальника полиции (по охране
общественного
порядка) ОМВД России по
г.Обнинску (по согласованию);
директор
МП
«Управление
жилищнокоммунального хозяйства» (по согласованию);
- главный государственный санитарный врач по

Михалев Александр Николаевич

Сомова Екатерина Владимировна
Авилкина Светлана Олеговна

г.Обнинску (по согласованию);
начальник отдела надзорной деятельности и
профилактической работы г. Обнинска УНД ГУ
МЧС России по Калужской области (по
согласованию);
- главный специалист отдела мониторинга и качества
образования Управления общего
образования
Администрации города Обнинска;
директор
Муниципального
бюджетного
учреждения «Учебно-методический центр» города
Обнинска.

Проведена проверка готовности Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад «Россиянка»
города Обнинска, (далее – организация).

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 бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Центр развития ребенка - детский сад «Россиянка» города Обнинска
(полное наименование образовательной организации)

с изменениями и дополнениями утвержден постановлением Администрации города
Обнинска № 2430-п от 28.12.2015 г., ГРН 2124025002022
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление

от

02.04.2004 года № 40-01/2004-2033 (40 ЕР 193707), подтверждающее закрепление за
организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче
в собственность образовательному учреждению;
Свидетельство о государственной регистрации права от 27 мая 2008 года
40:27:03 02 02:0046, постоянное (бессрочное) пользование, 40 КЯ 2646 на пользование
земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий,
арендуемых организацией);
Свидетельство об аккредитации организации выдано «___»__________20__ г.,
_______________________________________________________________________ ,
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия ________ № _____________, срок действия свидетельства с «___» ___________ 20__ г.
до «___» ___________ 20__ года.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы: Лицензия
№ 58 от 16 марта 2015 года, выдана Министерством образования и науки Калужской

области, бессрочно; серия 40Л01 № 0001038; Приложение № 1 от 16 марта 2015 года №
58; серия 40П01 № 0001781
2. Паспорт безопасности

организации утвержден главой Администрации города Обнинска

04 мая 2017 года.
Декларация пожарной безопасности организации от «15» марта 2010 г. оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован
установленным порядком.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе общежитий
___0___ единиц на ___0___ мест.
Качество и объемы, проведенных в 2017 году:
а) капитальных ремонтов объектов - __________, в том числе:
(всего)

______________________________, выполнены_______________________________,
(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки ____________________, гарантийные обязательства _________________ ;
(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на объектах, в том числе:
ремонт помещений в прачечной, замена оконных блоков в холле, кабинете логопеда
выполнены ,
ИП Фрей Сергей Иванович
(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки Ремонт в процессе, срок окончания 15 сентября 2017, гарантийные
обязательства имеются, 5 лет ;
(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на ______ объектах образовательной организации:
____________________________________________________________________;
(наименование объекта, вид ремонта)

____________________________________________________________________;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо: Замена коммуникаций, ремонт отмостков, замена
оконных блоков в групповых помещениях, коридорах первого этажа, строительство
веранд на групповых площадках.
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются
(не соблюдаются):
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных
услуг: дошкольное образование и группы кратковременного пребывания
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность воспитанников -260 человек;
в) численность воспитанников по состоянию на день проверки - _____ человек;

в том числе ___0__ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных
технологий;
г) численность выпускников 2016 - 2017 годов - _56 человек; из них поступивших в
ВУЗы - ____ человек, профессиональные образовательные организации - ____ человек,
работают - ________ человек; не работают - ____ человек;
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в
1 класс (на первый курс) -56 человек;
е) количество классов по комплектованию:
классов всего - ______; количество обучающихся - ______ человек;
из них обучаются:
в 1 смену - ___ классов, _____ обучающихся;
во 2 смену - ___ классов, _____ обучающихся.
Ж) наличие образовательных программ - имеются;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организацииимеются;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников – 34 человек 100 %;
научных работников - ______ 0 ___-___человек______ %;
инженерно-технических работников - ___-___человек______ %;
административно-хозяйственных работников – 3 человек 100 %;
производственных работников - __33____человек 100%;
учебно-воспитательных работников - ____0__человек______ %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции ___2___человек (по договору)100%;
к) наличие плана работы организации на 2016-2017 учебный год- имеется.
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса
оценивается как___ удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной
среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

+

Уд.

+

Примечание

Оборудование средствами
пожаротушения

95%

Наличие актов разрешения
на эксплуатацию

12

Наличие документов по
технике безопасности

12

Наличие и состояние
мебели

12 групповых

Процент оснащенности

Объекты
материальнотехнической базы

Имеется

№
п/п

Необходимо

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

помещений
Изостудия
Кабинет
логопеда
Кабинет
психолога
Кабинет
музыкального
руководителя
Методический
кабинет
Спортивный
зал
Бассейн с
залом сухого
плавания
Музыкальный
зал
Медицинский
кабинет
Процедурный
кабинет
Кабинет
заведующего
Помещения
прачечной
Пищеблок

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

95%
100%
100%

+

Уд.

+

+

Уд.

+

+

Уд.

+

+

Уд.

+

+

Уд.

+

+

Уд.

+

+

Уд.

+

+

Уд.

+

+

Уд.

+

+

Уд.

+

+

Уд.

+

+

Уд.

+

+

Уд.

+

95%

100%
95%
95%

100%
100%
100%
95%
90%
90%

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной
сферы:
физкультурный зал – имеется , приспособлен , емкость – 20 человек, состояние –
удовлетворительное;
тренажерный зал – имеется не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость –
человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
бассейн

–

имеется

,

типовое

помещение,

емкость

–15

человек,

состояние

–

удовлетворительное ;
музыкальный зал – имеется , типовое помещение, емкость –100 человек, состояние –
удовлетворительное ;
музей –не имеется; приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние –
удовлетворительное (неудовлетворительное);
учебные мастерские –не имеется; приспособлен (типовое помещение), емкость – человек,
в) организация компьютерной техникой – обеспечены не в полном объеме:
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 18 единиц, из них подлежит списанию - 3 единиц,
планируется

к

закупке

в

текущем

учебном

году

-

3

единиц.

Основные

недостатки:______________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
г)

наличие

и

обеспеченность

организации

спортивным

оборудованием,

инвентарем

-

имеется,

обеспечивает

(имеются, не имеются)

его состояние удовлетворительное ,акт-разрешение на использование спортивного
оборудования в образовательном процессе от «07» августа 2017 г. № б/н
__________________Комиссия МБДОУ______________________________
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: стенка для скалолазания.
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:_________________________________________________
_________________________________________________________________________;
д)

обеспеченность

организации

учебной

мебелью

–

удовлетворительное

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:
комплект-классов - ____ ; доска ученическая - ___; шкаф книжный - ___; и тд.;
е)

обеспеченность

организации

бытовой

мебелью

–

удовлетворительное

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:
шкаф платяной - ____ ; стулья офисные - ___; кровати - ___; и тд.;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - ____; фонд учебников - _____, ______ %;
научно-педагогическая и методическая литература - _______.
Основные
недостатки:________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
Потребность в обновлении книжного фонда ___________не имеется..
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, - удовлетворительное:
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 3501,2 га;
Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое
состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, состояние
удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям.
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:________________________________________________
_________________________________________________________________________;
Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие
санитарным требованиям -имеются, состояние удовлетворительное, соответствует
санитарным требованиям.
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах –
соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные
недостатки:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

7. Медицинское обслуживание в организации __организованно;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется __внештатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 3 человек, в том числе:
Должность

Профиль
работы

Количество
ставок

Врач

Врачебная
помощь,
вакцинация
Доврачебная
помощь,
вакцинация
Доврачебная
помощь

1

Характер
работы
(штат, договор)
договор

1

договор

1

договор

Медицинская
сестра
Медицинская
медсестра

Примечание

Лицензия № ФС-40-01-000727, Приложение № 29 от 06 июля 2016 года, выдана
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, бессрочно;

б) ) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет – имеется , типовое помещение, емкость – 2 человек, состояние –
удовлетворительное ;
логопедический кабинет

– имеется , приспособлен, емкость – 3 человек, состояние –

удовлетворительное ;
кабинет педагога-психолога – имеется , приспособлен , емкость – 4 человек, состояние –
удовлетворительное ;
стоматологический кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость –
___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
процедурная – имеется , типовое помещение, емкость – 2 человек, состояние –
удовлетворительное
Потребность в медицинском оборудовании имеется:
Комплект воздуховодов для искусственного дыхания «рот в рот»
Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу)
Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением
карбоксигемоглобина (смокелайзер)**
Травматологическая укладка
Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания
неотложной медицинской помощи***
Персональный компьютер
Принтер
Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни
Столик инструментальный
Динамометр кистевой 2-х видов (для детей разных возрастных
групп)
Аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня
психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов
организма**

Основные недостатки:_________________________________________________

_________________________________________________________________________.
8. Питание воспитанников - _______________организованно________________________:
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 5 смен, (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин)
(количество столовых)

столовых на _____ посадочных мест.
Буфет не имеется .
Качество эстетического оформления залов приема пищи __

удовлетворительное,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи __соблюдаются;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из
малоимущих семей в количестве 8 детей, что составляет 2,8 % от их общего количества;
в) приготовление пищи осуществляется ____из продуктов, закупаемых организацией
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

По договорам:
- ДОГОВОР № 013730003771 6000308-0139008-0l от 09.01.2017 (Поставка продуктов питания – бакалея);
- ДОГОВОР № 24 /2/2017 от 03.07.2017 (Поставка продуктов питания –молочные продукты)
- ДОГОВОР № 01 /2/2017 от 03.07.2017 (Поставка продуктов питания – молоко и молочные продукты)
- ДОГОВОР № М/2/2017 от 03.07.2017 (Поставка продуктов питания – мясо и мясные продукты)
- ДОГОВОР № 001/2/2017 от 03.07.2017(Поставка продуктов питания – мясо и мясные продукты)
- ДОГОВОР № 0137300037716000264-0139008-01 от 07.11.2016 (Поставка продуктов питания – овощи и
фрукты свежие)
- ДОГОВОР № 1-05/2017 от 30.05.2017 (Поставка продуктов питания – овощи и фрукты свежие, лето)
- ДОГОВОР № 17/2017 от 09.01.2017 (Поставка продуктов питания – рыба)
- ДОГОВОР № 0137300037716000248-0139008-02 от 07.10.2016 (Поставка продуктов питания – фрукты,
овощи переработанные, соки)
- ДОГОВОР № 63 /2017 от 09.01.21017 (Поставка продуктов питания – сосиски, соль)
- ДОГОВОР №16 /06/2017 от 03.07.2017 (Поставка продуктов питания – хлеб, хлебобулочные изделия)
- ДОГОВОР № 0137300037716000247-0139008-02 от 07.10.2016 (Поставка продуктов питания – яиц).

Основные
недостатки:________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
г) хранение продуктов ___организованно, санитарным

нормам ___соответствует

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

Основные
недостатки:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние ___соответствует нормативным требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации___ оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического
оборудования___ соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:______________________________________________.
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
Не имеется
(имеется, не имеется)

_______________________________________________________________________;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и
участков____ соответствует санитарным нормам.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:_________________________________________________
_________________________________________________________________________;
ж) обеспеченность столовой посудой _______достаточное;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки:_________________________________________________
_________________________________________________________________________;
и) примерное двухнедельное
организации _____имеется;

меню,

утвержденное

руководителем

образовательной

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся ____организован,
(организован, не организован)

Строго в соответствии с СанПин, рекомендациями ФГБУ «ЦГиЭ № 8»______________ .
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:_________________________________________________
_________________________________________________________________________;
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация,
дезинфекция) имеется, № 80 от 05 мая 2017 с ЦГиЭ № 8
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и
производственных помещений (участков) и др. _____соответствует
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых
и общественных зданий.
Основные недостатки:_________________________________________________
_________________________________________________________________________.
10.) Транспортное обеспечение организации – _____не организовано;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – ___не имеется;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий __0__ человек, ___ % от общего количества обучающихся;
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки
Примечание

Техническое
состояние

Соответствие
требованиям ГОСТа
Р 51160-98
«Автобусы для
перевозки детей.
Технические
требования»

Год приобретения

Наименование

Количество

№
п/п

Марка
транспортного
средства

обучающихся:

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта
автомобильной техники- __________________не имеется
(имеется, не имеется)

установленным требованиям ________________________________________________.
(соответствуют, не соответствуют)
Основные недостатки:_________________________________________________
_________________________________________________________________________.
Потребность в замене (дополнительной закупке) – ___, количество - __ единиц.
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
организации _______________выполнены
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется __________________________
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

а) охрана объектов организации осуществляется :
Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2-х человек (вахтеры).
Договоры по оказанию охранных услуг заключены:
-Экстренный выезд групп задержания вневедомственной охраны полиции по сигналу
«Тревога» (ФГКУ УВО УМВД России по Калужской области, договор № 733 ТС ОТ
09.01.2017 ГОДА)
-Услуги по охране имущества с использованием системы технических средств охраны
(ООО ЧОП «Альтоника», договор № 0137300037716000170-0139008-01 ОТ 15.08.2016
б) объекты организации системой охранной сигнализации___ оборудованы;
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты___ оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием ___имеется, кнопка
экстренного вызова;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением ___оборудована и _____ обеспечивает
(оборудована, не оборудована)

(обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба ____не огранизована..
Основные недостатки:_________________________________________________
____________________________________________________________________.
12.

Обеспечение

пожарной

безопасности

организации _соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояние пожарной
безопасности проводилась (Главное управление МЧС по Калужской области,
Управление надзорной деятельности Главного управления
(проводилась, не проводилась)
_______________________________________________________________________________________________.
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные

результаты

проверки

______________нет_______________

и

_____________________________________________________________ ;
б) требования пожарной безопасности ______выполняются;
(выполняются, не выполняются)

предписания

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы..
(оборудованы, не оборудованы)

Установлен программный аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг»; пожарная
сигнализации АУПС;
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая описание заданного вида извещения о пожаре и выдачи команд на
включение _____________________________________________________.
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение
автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится _________исправна;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре _______________обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации _______обеспечивает____ защиту людей
и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.
(обеспечивает, не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов _______обеспечивает______ беспрепятственную
эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны
(обеспечивает, не обеспечивает)

Поэтажные планы эвакуации____разработаны_____.
Ответственные
за
состояние помещений _______назначены_____;

противопожарное

(назначены, не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась_.
Вывод на основании ПРОТОКОЛА № 4 от «11.08.2016 года., ПРОТОКОЛ № 6 от
20.06.2017 года
(проводилась, не проводилась)

выданного
ИП
Субочев_,
«УЖКХ»___________________________________________________

МП

(наименование организации, проводившей проверку)

соответстчвует;
(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных
тренировок по действиям при пожаре ______Организованно___________________.
(организовано, не организовано)

В

ходе

проверки

выявлены

(не

выявлены)

нарушения

требований

пожарной

безопасности:___не выявлены_________________________________________
_________________________________________________________________________.
13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
__________________проведены__________________________________________________.
(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)

Отопление
помещений
и
объектов
организации
осуществляется
__________________________теплоцентраль______________________________________,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние ____________удовлетворительное____________________________.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,___________________________________
(проведена, не проведена)

___Акт

№ 18 от 28.06.2017 года, МП УЖКХ»____________________________________

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в
дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива
_____________________________________________.
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации _соблюдается________.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточная, естественная.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных
норм воздухообмена.
15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется
МП «Водоканал (холодное водоснабжение);
МП «Теплоснабжение (горячее водоснабжение)
16.
Газоснабжение
образовательной
организации
осуществляется
________________________________________________________________________.
17. Канализация образовательной организации осуществляется_ МП «Водоканал.
II. Заключение комиссии
(полное наименование организации)

к новому 2017-2018 учебному году _______________готово_____________________.
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки
1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию
учебного процесса:

не
выявлены________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________.
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности
организации к новому учебному году комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до «___» __________ 20_г.
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с
председателем комиссии;
в период с «___» _________ по «___»_____________ 20_ г. организовать работу по
устранению выявленных нарушений;
в срок до «___» _________ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по
устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

__________________

Т.В. Волнистова

Заместитель председателя
комиссии:
__________________

Е.В. Любочкина

Секретарь комиссии:
__________________

Е.А. Васильева

_________________

Л.И.Приходько

_________________

Л.М. Альберт

_________________

М.А. Баранов

_________________

Р.В. Богданов

_________________

С.В. Волотовский

_________________

В.Ф. Марков

_________________

А.Н. Михалев

_________________

Е.В.Сомова

_________________

С.О.Авилкина

Члены комиссии:

Подпись руководителя учреждения:
_______________________

_______________________________________________

Примечание: Представленная форма акта предусматривает только проверку основных вопросов.
Содержание вопросов проверки может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности
образовательной организации.

Приложение 4
к приказу Администрации города
Обнинска
14.07.2017 № _____________
ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ (ПЛАН)
мероприятий по подготовке учреждения (МБДОУ «ЦРР – детский сад
«Россиянка», осуществляющего образовательную деятельность, к новому
учебному году
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

Мероприятия
Приобретение
(замена,
перезарядка)
первичных
средств пожаротушения
Установка
автоматической
пожарной сигнализации и
системы оповещения при
пожаре,
а
также
их
техническое обслуживание
Установка
системы
тревожной сигнализации
Установка
системы
дымоудаления
Пропитка
огнезащитным
составом
деревянных
конструкций
чердачных
помещений
Оборудование
путей
эвакуации
Монтаж
и
техническое
обслуживание
систем
противопожарного
водоснабжения
Оборудование
аварийного
освещения зданий

Отметка об
исполнении

Примечание

Пожарная безопасность
Завхоз
02.02.2016
Понятовская Н.Э.

Исполнено

В наличие

ВДПО Калужской
областное
отделение
Шахов с.С.

09.01.201731.12.2017

Исполнено,
Исполняется
в течение
года

Установлена

ФГУП «Охрана»
МВД Калужской
обл.
-

09.01.201731.12.2017

Исполнено

Установлена

-

-

-

-

-

-

Чердачные
помещения
отсутствуют

Исполнитель

Срок
исполнения

Завхоз
Исполнено
Понятовская Н.Э.
ВДПО Калужской
В течение года
Исполнено
областное
отделение
Шахов С.С.
ВДПО Калужской
В течение года
Исполнено
областное
отделение
Шахов С.С.
Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия
Оснащение
пищеблоков
ИП Субочев
09.01.2017Исполняется
технологическим и иным
31.12.2017
в течение
оборудованием,
года
соответствующим санитарноэпидемиологическим
требованиям, предъявляемым
к
организациям
общественного питания
Оборудование
(ремонт)
МП «УЖКХ»
09.01.2017Исполняется
систем
канализации
и
Волотовский
31.12.2017
в течение
водоснабжения
года
Оборудование
(ремонт)
МП «УЖКХ»
09.01.2017Исполняется
систем отопления
Волотовский
31.12.2017
в течение
года
Оборудование
(ремонт)
МП «УЖКХ»
09.01.2017Исполняется
систем электроснабжения по
Волотовский
31.12.2017
в течение
соблюдению
уровней
года
освещенности
Организация
горячего МБДОУ «ЦРР – д/с
В течение года
Ежедневно

Оборудовано
В наличие

Установлено

Организованно

14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.

питания
Оборудование
кабинетов

«Россиянка»

медицинских

Прохождение медицинского
осмотра персоналом
Оборудование
учебных
кабинетов
мебелью,
соответствующей
ростовозрастным
особенностям
обучающихся
Выполнение мероприятий по
обеспечению
санитарного
состояния
и
содержания
помещений установленным
требованиям

Установка ограждения по
периметру организации
Установка
систем
видеонаблюдения
Установка
тревожной
сигнализации

21.

Организация охраны

22.

Оборудование
экстренной
связи с органами МВД
России, ФСБ России (по
согласованию)

23.

Проведение капитального
ремонта
Проведение текущего
ремонта

24.
25.
26.

Исполняется
в течение
года
Исполнено

МБДОУ «ЦРР – д/с
«Россиянка»

По мере
необходимости

Исполняется
в течение
года

Административный
аппарат МБДОУ
«ЦРР – д/с
«Россиянка»,
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Центр гигиены и
эпидемиологии №8
Федерального
медикобиологического
агентства»,,

Постоянно, в
течение года

Исполняется
в течение
года

Антитеррористическая безопасность
УОО
2008 год
ООО «ППР»
Галабир А.И.
ФГУП «Охрана»
МВД Калужской
обл.
Вахтеры ,
видеонаблюдение,
ФКГУ «УВО ВНГ»
по Калужской обл
ФГУП «Охрана»
МВД Калужской
обл.

ИП Фрей С.И.

27.

Подключение
Интернет

28.

Установка
оборудования,
обеспечивающего
доступность
зданий
и
сооружений для лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
Разработка организационнораспорядительных

29.

Постоянно, по
мере
необходимости
Март 2017

сети

Пройдено
100 %
Пройдено
100 %

Исполнено

Установлено

2011 год

Исполнено

Установлено

2 000 год

Исполнено

Установлено

Исполнено

Организована

Исполняется
в течение
года

Оборудовано

Постоянно, в
течение года

Ремонтные работы
Не проводился

Обеспечение
подвоза
обучающихся
Обеспечение
учебнонаглядным оборудованием
к

УОО
Администрации г.
Обнинска
«Здоровье семьи»

15.09.2017

Выполнение других мероприятий
МБДОУ «ЦРР – д/с
«Россиянка»

Постоянно, в
течение года

«Макснет»,
«Ростелеком»

Постоянно, в
течение года

-

-

Заведующий,
завхоз

Планово

Ремонт в
процессе
Исполняется
в течение
года
Исполняется
в течение
года
-

Исполняется
в течение

30.
31.

документов по пожарной
безопасности (приказов о
назначении
должностных
лиц,
ответственных
за
противопожарную
организацию, инструкций по
мерам
пожарной
безопасности,
планов
эвакуации и др.)
Проведение занятий по курсу
ОБЖ
–
безопасность
дорожного движения
Проведение занятий по курсу
ОБЖ – противопожарная
безопасность

года

Заведующий

Планово

Заведующий

Планово

Исполняется
в течение
года
Исполняется
в течение
года

Приложение 5
к приказу УОО Администрации
города Обнинска
14.07.2017 № _____________
СВЕДЕНИЯ
о состоянии системы образования в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад
«Россиянка» города Обнинска
по состоянию на 10 августа 2017 года
№ п/п

Наименование показателя

Единицы
измерения

1. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Численность
обучающихся
образовательного
учреждения,
реализующего программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования
Численность учащихся 1 классов образовательного учреждения,
реализующего программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования
Численность учащихся 9 классов образовательного учреждения,
реализующего программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования
Численность учащихся 11 классов образовательного учреждения,
реализующего программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования
Численность
учителей
образовательного
учреждения,
реализующего программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования
Численность учителей по специальностям (1 учитель учитывается 1
раз):
русский язык и литература
родной язык и литература
история, право, обществознание
информатика и вычислительная техника
физика
математика
химия
география
биология
иностранные языки
физическая культура
ОРКСЭ

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

Число вакантных должностей в образовательном учреждении,
реализующем программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования по специальностям:

ед.

русский язык и литература
родной язык и литература
история, право, обществознание
информатика и вычислительная техника

ед.
ед.
ед.
ед.

Всего

20.

21.

22.

29.

физика
математика
химия
география
биология
иностранные языки
физическая культура
ОРКСЭ
Количество педагогических работников, освоивших программы
дополнительного профессионального образования, а именно
программы повышения квалификации по вопросам реализации
государственных образовательных программ
Приобретено и поставлено в образовательное учреждение,
реализующее программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования (или план поставки к 1 сентября 2016
г.):
учебно-лабораторное оборудование
учебно-производственное оборудование
спортивное оборудование
спортивный инвентарь
компьютерное оборудование
оборудование для организации медицинского обслуживания
обучающихся
оборудование для школьных столовых

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
человек

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

Наличие нового оборудования для организации медицинского
обслуживания обучающихся

ед.

Наличие нового оборудования для школьных столовых

ед.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Численность
обучающихся
образовательного
учреждения,
реализующего программы начального общего, основного общего и
среднего
общего
образования,
обеспечиваемых
новым
оборудованием (в соответствии с пунктами 11, 12)
Площадь отремонтированных помещений образовательного
учреждения, реализующего программы начального общего,
основного
общего
и
среднего
общего
образования,
соответствующих требованиям к санитарно-бытовым условиям и
охране здоровья обучающихся
Количество отремонтированных помещений образовательного
учреждения, реализующего программы начального общего,
основного
общего
и
среднего
общего
образования,
соответствующих требованиям к санитарно-бытовым условиям и
охране здоровья обучающихся
Площадь отремонтированных помещений образовательного
учреждения, реализующего программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, подготовленных
для установки оборудования
Количество отремонтированных помещений образовательного
учреждения, реализующего программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, подготовленных
для установки оборудования
Численность обучающихся в отремонтированных помещениях
образовательного
учреждения,
реализующего
программы
начального общего, основного общего и среднего общего
образования

человек

м2

ед.

м2

ед.

человек

37.

Площадь образовательного учреждения, реализующего программы
начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в которых отремонтированы помещения

м2

38.
Наличие доступа к сети Интернет

да/нет

39.
Наличие
увеличения
пропускной
способности
информационно-телекоммуникационной сети Интернет

канала

да/нет

40.
Наличие применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий

да/нет

Использование энергосберегающих технологий

да/нет

41.

42.

43.

44.

45.

52.

Площадь образовательного учреждения, реализующего программы
начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в котором проведен капитальный ремонт
Численность
обучающихся
образовательного
учреждения,
реализующего программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, получивших возможность учиться в
отремонтированной школе
Площадь образовательного учреждения, реализующего программы
начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в котором проведена реконструкция
Пополнение фонда библиотек образовательного учреждения,
реализующего программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, в том числе цифровых (электронных)
библиотек:
количество закупленных учебников:
печатных
электронных
количество закупленных учебных пособий:
печатных
электронных
Обеспеченность обучающихся учебниками и учебными пособиями:
за счет федерального бюджета
за счет консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации

м2

человек

м2

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
% от
потребности
тыс. руб.
тыс. руб.

55.
Наличие оборудования, обеспечивающее доступность зданий и
сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья

1.

Педагогический
организаций

2. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
персонал
дошкольных
образовательных

да/нет

человек

32

2.

Средняя заработная плата педагогических работников системы
дошкольного образования
за январь 2017 г.
за апрель 2017 г.
за июль 2017 г.

И.О. заведующего
Скиртач Татьяна Владимировна (________________)
(подпись)

М.П.

тыс. руб.
18765
21254
19341

