АКТ
проверки готовности МБДОУ «Детский сад №41 «Лесная сказка»
к 2018/ 2019 учебному году.
Составлен «14» августа 2018г.
Полное наименование, номер общеобразовательного учреждения, тип, год постройки
здания Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому направлению развития детей №41 «Лесная сказка»
юрода Лесосибирска», 2014г.
Юридический и фактический адрес учреждения
662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 5 микрорайон, д. 10а
телефон
№ 8 - (391-45) 5-23-32
Фамилия, имя , отчество руководителя Жаркова Вера Александровна
В соответствии с постановлением администрации ггорода Лесосибирска
красноярского края от «13» июня 2018 г. № 695 проверка проводилась комиссией в
составе:
Глава города, председатель комиссии
А.В. Хохряков
Зам. главы администрации города, зам.
председателя комиссии
Р.С.Вирц
Члены комиссии:
Начальник управления образования администрации города
Старший инспектор охраны общественного порядка
Отдела МВД России по г. Лесосибирску
Старший государственный инспектор дорожного надзора
ОГИБДД Отдела МВД России по г. Лесосибирску
Директор МКУ « Управление образования»

О.Ю.Егорова

И.В. Леонов
P.M. Фахрутдинов
В.О. Вебер

Председатель теркома профсоюза работников образования и
науки
Т. К. Квиту и
По результатам проверки комиссией установлено следующие:
1. В 2018 / 2019 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано
12 групп, с общим количеством воспитанников 322 человек.
Нормативы, указанные в лицензии: не указаны
Из них детей/ групп с круглосуточным пребыванием
- нет
Наличие путёвок, правильность их оформления и хранения - соответствует
2.
Обеспеченность кадрами (штаты - укомплектованность всех категорий)
Штаты укомплектованы
Правильность их расстановки: Соответствует
3. Оформление дошкольного учреждения: соответствует
4.Наличие необходимой документации ( лицензия, устав, должностные инструкции,
локальные акты, приказ об аттестации, договора о взаимодействии с учредителями, с
родителями, план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения
квалификации педработников и др.) имеется в соответствии с утвержденной
номенклатурой дел
5. Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие

художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации
разнообразной деятельности детей) соответствует
Соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ,
педагогическая целесообразность их хранения и размещения: соответствует
6. Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятий по группам.
количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели
имеется, соответствует Уставу
7. Территория: общая площадь 9654 кв.м.
Состояние ограждения удовлетворительное
Площадь озеленения
Существуют ли экологически опасные объекты в непосредственной близости от
территории ДОУ нет
Проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к
д о у _____________________________________________________________________
Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого
оборудования удовлетворительное
Наличие и состояние огорода- ягодника имеется, удовлетворительное
Наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников имеется,
удовлетворительное
Наличие договора о вывозе мусора имеется
8. Здание: общественное состояние помещений удовлетворительное:
Качество проведенного ремонта
капитального ______________________________________________________________
текущего удовлетворительное
Искусственное освещение, его состояние удовлетворительное
Естественное освещение удовлетворительное
работа вентиляции ( фрамуг, на пищеблоке) удовлетворительная
Характер и состояние отопительной системы централизованное
Обеспеченность дошкольного учреждения топливом (в % к годовой потребности),
его хранение_____________________________________________________________
Наличие акта опрессовки отопительной системы имеется
Наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств
пожаротушения (пожарные краны, рукава, водоёмы и резервуары, ручные
огнетушители и т.д.) огнетушители, пожарные краны, рукава
Наличие Правил пожарной безопасности имеются
Наличие запасных выходов имеются
Наличие плана эвакуации при пожаре имеется
Наличие и состояние снабжения: водой удовлетворительное
Газом, электричеством удовлетворительное
Наличие канализации: централизованная.
9. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние готовы, состояние
удовлетворительное:
организация питьевого режима соответствует;
тип освещения (люминесцентное, рассеянного света и др.): люминисцентное,
светодиодные светильники;
обеспеченность мебелью, её состояние и маркировка : состояние
удовлетворительное;
обеспеченность постельным бельем, её состояние и маркировка: соответствует;
обеспеченность игрушками, дидактическим материалом удовлетворительное;
наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий
музыкально-физкультурный зал, логопункт, кабинет психолога;
состояние технических средств ( телевизор, компьютер, проектор и др.)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

удовлетворительное, 8 компьютеров, ноутбук, муз.центр, 4 телевизора,
проектор;
санитарно- техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок,
спортивного оборудования и инвентаря удовлетворительное;
зал для музыкальных занятий, его готовность имеется, удовлетворительное.
Пищеблок: качество проведённого ремонта удовлетворительное:
наличие аварийного титана_____________________________________________ ;
плита (какая) её состояние удовлетворительное;
наличие акта проведения электроизмерительных работ (проверка состояния
заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение
сопротивления изоляции электропроводов) имеется;
состояние разделочных столов удовлетворительное;
наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение
удовлетворительное;
наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество соответствует,
удовлетворительное;
условия для мытья посуды и её хранения, наличие горячей воды имеются;
обеспеченность посудой, её состояние удовлетворительное;
котломоечная, её оборудование удовлетворительное;
картофелечистки, их состояние удовлетворительное;
количество мясорубок, их состояние - 6 шт., удовлетворительное;
наличие и маркировка уборочного инвентаря промаркировано, соответствует.
Кладовые:
качество проведённого ремонта удовлетворительное;
хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние)
3 холодильник ШХ, 2 бытовых холодильника, 4 холодильных ларя,
удовлетворительное;
наличие и состояние тары для перевозки продуктов удовлетворительное;
Дезрежим дошкольного учреждения:
наличие дезсредств Хлор-Агака, Ника-2. Сульфохлорантин-Д, «Жавельон»;
место приготовления, тара на местах;
наличие горшков 75 , утюгов 3;
наличие пылесосов для уборки 20;
обеспеченность работников спецодеждой, место хранения имеется, прачечная.
Медпункт и его состояние:
наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние имеется,
удовлетворительное;
хранение скоропортящихся лекарственных средств холодильник;
наличие комнаты для заболевшего ребёнка изолятор;
наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность
прохождения медосмотра, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по
эксплуатации медицинского оборудования) имеются;
Новое в оформлении и оборудовании дошкольного образовательного учреждения
Установлены 3 противопожарные двери в подвале, снята потолочная плитка в
группе «Непоседы», уст ановлены малые архитектурные формы (11 шт.),
линолеум в музыкально-физкультурном зале, заменено уличное освещение.
Замечания и предложения комиссии:

16. Заключение комиссии о готовности общеобразовательного учреждения к новому
учебному году

Председатель комиссии
Глава города

А.В.Хохрякова

Зам. главы администрации города,
зам.председатель комиссии

Р.С.Вирц

Члены комиссии:
Начальник управления образования
администрации города

О.Ю .Егорова
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ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ
здания МБДОУ «Детский сад №41 «Лесная сказка»
К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ
2018-2019г
город Лесосибирск
Адрес г. Лесосибирск. 5 микрорайон, 10А__________________________
принадлежность объекта: муниципальная собственность
25.07.2018г.
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Назначение объекта: учреждение образования
2. Год постройки 1980
3. Характеристика объекта:
износ в % 32 этажность 2-х этажное
наличие подвала: имеется
подвала: 806.2 кв.м

(имеется, не имеется). Площадь

общая полезная площадь здания (по техническому паспорту)
1966.0 кВ.м
4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их
количество)
Радиаторы - 61, конвектор - 75 (20 установлены в 201 Зг.)
5. Источники:
Теплоснабжения: городские или поселковые (указать) инженерные сети
Водоснабжения: городские или поселковые (указать) инженерные сети
(или другое)
Энергоснабжения: городские или поселковые (указать) электрические
сети
Системы автоматической пожарной сигнализации: внутренние с
выходом на ТТ/ТП
(или нет)

И. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА
В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ ПРОШЕДШЕГО 2018-2019
АКТ ОСМОТРА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЯ (ОБЪЕКТА)
К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ - ЗИМНИЙ ПЕРИОД
N
п/
п

Элементы
здания,
объекта

Выявленные
неисправности

1

Крыльцо
центрально
го входа

2

Бассейн

3

Освещение
в
помещения
х ДОУ
(группы,
зимний сад)
Окна в
помещения

Нарушены
ступени
(выщерблены,
утратили
устойчивость),
торчит
арматура,
разрушено
бетонное
основание,
образование
ям
на
поверхности;
Отошла штукатурка до
кирпичного основания
Плесень
на
стенах,
отшелушивание побелки,
разрушение и выпадение
шпаклёвки
на потолке,
образование
сквозного
отверстия
между
перекрытиями на крыше
(или потолке) на улицу;
сколота плитка на стенах, в
чаше бассейна; выпадение
плитки на полу и в чаше
бассейна, двери плотно не
закрываются, эваковыход
промерзает, проводка часто
выходит из строя, регистры
подтекают,
частично
с
хомутами
Проводка
устаревшая,
проходит
внутри
перекрытий,
часто
возникает запах проводки

4

Не держат тепло
ветреной погоде
2

Причины,
Сведения о
вызвавшие выполненных
эти
при осмотрах
неисправн
ремонтах
ости
Износ
Частично
залито
бетоном
Застелили
противоскольз
ящими
ковриками
Побелили
Отсутстви
е
приточно
вытяжной
вентиляци
и, ремонта.

при износ

Частично в 8
группах

Утепление,
уплотнение

Обеспеченность здания инструментом и инвентарем для зимней уборки
территории 4 шт.
Запасы оконного стекла 20 кв.м

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА
К ЗИМЕ 2018-2019г.
Комиссия в составе:
председателя - заведующий Жаркова Вера Александровна
членов комиссии:
1. Лялина Надежда Дмитриевна
2. Горбачёва Ольга Иосифовна
3. Паркачева Снежана Александровна
4. Кучин Сергей Михайлович
произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный
объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен.
Председатель комиссии:

_____________________ В.А. Жаркова

Члены:
____________________ Лялина Н. Д.
____________________ Г орбачёва О.И

____________________ Степанова Е.М
____________________ Кучин С.М

4

АКТ №037
проверки готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг.
г. Лесосибирск

■

"29" августа 2018 г.

Комиссия, образованная Постановлением администрации города Лесосибирска
от 07.05.2018 №515 в
соответствии
с
программой
проведения
проверки
готовности
к отопительному
периоду
от "07" мая 2018г.,
утвержденной главой города Лесосибирска Хохряковым А.В., с "15" августа 2018
г. по "30" августа 2018 г. в соответствии с Федеральным законом
от
27
июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к
отопительному периоду помещений Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей № 41
«Лесная сказка» города Лесосибирска.
Проверка готовности
к отопительному периоду проводилась в
отношении следующего объекта:
1. Здание детского сада, расположенного по адресу: г. Лесосибирск, 5
микрорайон, д.10а.
В ходе проведения проверки готовности к отопительному
установила: готовность к отопительному периоду.

периоду

комиссия

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному
периоду: Муниципальноге бюджетноге дошкольноге образ«1за^ельноге учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным'осуществлением деятельности
по физическому направлению развития^ДеШей № 43/<<Лес$*ая сказка» города
Лесосибирска к отопительному периоду додовс./

Кузьмин А.П.
(расшифровка подписи)

Председатель комиссии:

Заместитель председателя
комиссии:

Степанова О.В.
(расшифровка подписи)
Садреев P.M.
(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Чурилов В .Ф .
(расшифровка подписи)

зДпись)

Воронин И.А.
(расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
"

"

20

г.

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг.
Выдан Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по физическому направлению развития детей № 41 «Лесная сказка» города
Лесосибирска»
В отношении следующего объекта, по которому проводилась проверка
готовности к отопительному периоду:
1. Здание детского сада, расположенного по адресу: г. Лесосибирск, 5
микрорайон, д.10а.
Основание выдачи паспорта
Акт проверки готовности к

^ге^ми®сик^гЙГ проведению проверки
готовности к отопительному периоду)

