
 



Комиссией установлено следующее: 
 

1. Наличие  учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном 

порядке:  

Устав Муниципального  дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 13  «Теремок»                                                                                            . 
                                                                                        (полное наименование образовательной организации) 

__________________________________________________________________________________ 

№  14 99  от «15»     12       2014  года; ____________________________ 

 

2.Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление  от « 23 » 

марта   1999 года  № 851,   подтверждающее     закрепление    за     организацией    

собственности    учредителя   (на  правах  оперативного пользователя или передачи в 

собственность образовательной организации) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
3.   Свидетельство    о       государственной     регистрации    права    от   « 10 »      02     2010  года           

№ 25- АБ 323762    на пользование земельных участков, на котором размещено учреждение  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

4.  Свидетельство    об аккредитации организации выдано «____» __________ 20____ года ___________ 

_______Департамент образования и науки Приморского края                                                           ________ 
                                                                                   наименование органа управления, выдавшего свидетельство 

___________________________________________________________________________________________________ 

Серия _____________№ _______,   срок    действия    свидетельства    с   «_____» 

_______20_____  года  до  «_____» _______20_____года. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной  

« 12 »      10       2011 года,  серия            РО             № 029318 ,  регистрационный   №_678_  

____ Департамент образования и науки Приморского края                                      ___________________ 
                                                                          наименование органа управления, выдавшего свидетельство 

__________________________________________________________________________________ 

Срок действия лицензии   бессрочно 

 

5.  Паспорт безопасности организации  от «  07  »      марта       2018   года  оформлен. 

6.  Декларация пожарной безопасности организации  от  «____» _________20____ года  

оформлена. 

  

 I. В   2018/ 2019  учебном году в дошкольная организация укомплектована   8    групп,  

с общим количеством воспитанников    __175__   человек. 

Виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг 

_Основные и дополнительные общеобразовательные программы.  

 

Проектная допустимая численность воспитанников -    195 человек; 

Численность воспитанников  по состоянию на день проверки - ____172____ человек 

Численность выпускников 2017 -  2018  годов ____25____ человек. 

Количество групп по комплектованию:  

первые группы раннего возраста                                 детей 

вторые группы раннего возраста                                  детей 

первая младшая группа     ___________16_________детей 

вторая младшая группа                     49                      детей  

средние  группы   _______________43___________детей 

старшие группы                       _____ 43                       детей 

подготовительные к школе  группы   _______21_______ детей          

из них: детей/групп  с круглосуточным пребыванием        0      детей. 

            детей/групп с кратковременным пребыванием ___0___детей 



1.Наличие путевок, правильность их оформления и хранения  

____________имеется______________________________               __________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

2.Укомплектованность  кадрами __ укомплектовано, соответствует штатному расписанию____ 

Педагогических работников - _9_ человек  __100__%; 

Инженерно – технических работников - __1_ человек   100  %; 

Административно – хозяйственных работников - __1__ человек  _100_%; 

Медицинских работников -  _0___ человек  ___0____%; 

Иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - ___6_ человек  __63__%; 

Правильность их расстановки _согласно штатному расписанию приказ № 81-а от 23.07.2018 г._ 

 

3. Наличие образовательной программы _______имеется_______________________________ 
                                                                                                                                 (имеются, не имеются) 

  II.        Наличие необходимой документации:   

 

1. Наличие  плана  работы  на   2018  -   2019   учебный год    ___        _имеется    _________ 
                                                                                                                   имеются, не имеются 

2. Наличие книги движения  

 _______имеется__                                                                                  ________________________ 

 

3.Наличие  родительских договоров на вновь поступающих детей 

  ____   имеется                                                                                                                   ___________ 

 

4. Наличие книг приказов 

 ______ имеется ____                                                    ______________________________________ 

 

5. Наличие плана повышения квалификации пед. работников  

__          имеется _                                                                                                                        _______  

 

6. Готовность метод. кабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы 

_____________________готов_к  работе________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, педагогическая 

целесообразность их хранения и размещения _соответствует, хранение и размещение по 

разделам, ведется учет                                                                                                                            _ 

 

7.  Наличие   режима   работы   дошкольной   организации   и   сетки занятий по группам, 

количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение  дня и недели  _имеется  

с 7.30 - 18.00 режим 10,5 часов при 5-ти дневной неделе в соответствии с сеткой занятий          _ 

 

8.  Состояние    материально – технической   базы   и   оснащенности   образовательного    

процесса    оцените   как_________ удовлетворительное            ____________________________ 
                                                                                                   (не) удовлетворительное 

 

 

  III.           Территория. 

 

1. Общая площадь земельного участка  закрепленного за образовательной организацией      

12101 кв.м.  

2.  Наличие ограждения территории и его состояние:  

  ____удовлетворительное                                                            _____   _______________________
 

3. Площадь озеленения  

          удовлетворительное____________________________________________________________ 

4. Наличие и состояние огорода – ягодника _имеется, удовлетворительное                        _______ 

 



5. Наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников ______имеется_____ их 

техническое состояние  и соответствие санитарным требованиям ____ удовлетворительное       .   
                                                                                                                                                                                                     (не) удовлетворительное 

6. Наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к МДОБУ ____нет____ 

  

 IV.          Здание. 

        План подготовки организации к новому учебному году  разработан от «___»__________  

20___ года  и согласован установленным порядком. 

 

1. Количество и объѐмы, проведенных в 2018 году: 

1.1.Капитальных  ремонтов - _______________, в том числе: ____________________________ 
                                                                                                                                                                                              наименование объекта 

   

выполнены________________________________________________________________________________________ 
                                                    наименование организации выполняющей работы 

 акт приемки ______________________________, гарантийные обязательства______________________________________ 

                                   оформлен, не оформлен, № дата                                                                                             имеются, не имеются 

акт приемки _______________________________, гарантийные обязательства_____________________________________ 

                                  оформлен, не оформлен, № дата                                                                                                 имеются, не имеются 

1.2.  Текущих ремонтов - ___________________, в том числе:  ремонт мягкой кровли, замена 

оконных проемов                                                                                                                            . 
Наименование объекта   

выполнены_______________________________________________________________________________________ 

                                                                       наименование организации выполняющей работы 

 акт приемки _______________________________, гарантийные обязательства_____________________________________ 

                                   оформлен, не оформлен, № дата                                                                                                       имеются, не имеются 

акт приемки ________________________________, гарантийные обязательства____________________________________ 

                                  оформлен, не оформлен, № дата                                                                                                             имеются, не имеются 

1.3. Иных видов ремонта в организации _ пищеблок, овощехранилище, прачечная, лестничные пролеты, 

групповые помещения (8 групп), бухгалтерия.                                                                                                  _____ 
                                                                                                      наименование объекта, вид ремонта 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                    наименование объекта, вид ремонта 

  ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                       наименование объекта, вид ремонта 

2. Потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году __имеется___ 
                                                                                                                                                                                  (не) имеется 

проведение работ необходимо  __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
                                                                  (при необходимости проведения работ, перечислить их количество и основной перечень) 

2.1. Здание и объекты  организации техническими средствами безбарьерной среды 

___оборудовано___ для передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья. 
        (не)  оборудованы      

3.    Тип освещения ________смешанное, естественное, искуственное______________ 

3.1.   Нормы    освещенности ____соответствуют___ санитарно   –   гигиеническим   требованиям   к 
                                                      соответствуют, не соответствуют 

      естественному и искусственному освещению жилых и общественных зданий. 

 

4. Режим воздухообмена в помещениях __соблюдается  __воздухообмен осуществляется за счет    
                                                                                    (не)  соблюдается  

_______приточная, естественная                                                                                                                                         . 
                                                                                             указать тип вентиляции (приточная, естественная) 

Состояние    системы     вентиляции   __обеспечивает   _   соблюдение    установленных    норм  
                                                                          обеспечивает, не обеспечивает 

воздухообмена. 

 

5. Вид и состояние отопительной системы  __теплоцентраль       еѐ состояние      _удовлетворительное__ 
                                                                                   теплоцентраль, котельная ,печное                                  (не)    удовлетворительное 

5.1. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону___________проведены_______________ 
                                                                                                                          проведены, не проведены, проведены  не в полном объѐме 

6. Опрессовка отопительной системы __проведена. Акт от 04.06.2018 г.____________________ 
                                                                                                   проведена, не проведена, дата , № акта подтверждающего проведение опрессовки                                                
7.   Водоснабжение осуществляется___________централизовано                        _________________________ 

7.1. Наличие канализации___имеется_____ еѐ  состояние ________удовлетворительное______ 



8. Ответственный за состояние системы отопления в период отопительного сезона  

_заведующий хозяйством Коваленко О.В. приказ №  10-а от 23.01.2018 г.                                      . 

9. Наличие договора на утилизацию люминесцентных ламп _имеется, договор № 692 от 

21.05.2018 г._______________________________________________________________________ 

10. Наличие  договора на вывоз ТБО, пищевых отходов имеется, договор № 42 от 26.01.2018 г. 

 

V.          Система пожаротушения. 
 

1. Обеспечение пожарной безопасности __соответствует     ___  нормативным требованиям 
                                                                                    соответствует, не соответствует 

 

2. Органами       Государственного   пожарного      надзора          проверка   состояния  пожарной   

безопасности _____не проводилась________________________________________________________________ 
                                                                                                                    проводилась, не проводилась 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                            номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку  

Основные результаты проверки _________________________________________________________________ 

и  предписания___________________________________________________________________________________ 

2.1.   Требования пожарной безопасности ______выполняются________________________ 
                                                                                                                                     выполняются, не выполняются 

2.2. Системой пожарной сигнализации  _______оборудовано_______________________________ 
                                                                                              оборудованы, не оборудованы 

2.3. Установлена _____автоматическая пожарная сигнализация_____________________________ 
тип, вид, пожарной сигнализации 

2.4.  Пожарная сигнализация находится _исправна акт от 30.06.2018__________________________________ 
                                                                                                                     исправна, не исправна, № акта, дата     

2.5.  Здание организации  системами противодымной защиты _не_оборудовано________________ 

                                                                                                                                         оборудованы, не оборудованы 

2.6. Система передачи извещений о пожаре       __обеспечивает__  автоматизированную передачу  
                                                                                           обеспечивает, не обеспечивает 

         по каналам связи извещений о пожаре; 

2.7. Система    противопожарной   защиты    и    эвакуации ______ обеспечивает______ защиту                                                                                                                                         
                                                                                                                                   обеспечивает, не обеспечивает               

        людей и  имущества от воздействия опасных факторов пожара.  

2.8. Состояние  путей  и  выходов _____ обеспечивает_______  беспрепятственную  эвакуацию  
                                                                         обеспечивает, не обеспечивает                                                                                        

       путей и выходов воспитанников и персонала в безопасные зоны. 

2.9. Ответственные за противопожарное состояние ____Юркова Е.И.  специалист по охране труда приказ 

№ 10-а от 23.01.2018 г.______________________________________________________________________________ 
                                                                 назначены ФИО, должность, № приказа, дата  

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2.10.  Наличие планов эвакуации на случай возникновения пожара __разработаны, поэтажно_                           
                                                                                                                                                                                           разработаны, не разработаны                                                                           

                                                          

3. Наличие договора на техническое обслуживание АПС_№ 11 от 26.01.2018 ПКО 

«ВДПО»__________________________________________________________________________________________ 
                                                                           №,дата наименование организации, проводившей обслуживание 

4. Наличие средств  пожаротушения ____имеются,  огнетушители в количестве 16 штук       ___ 

5. Содержание пожарных кранов ___исправны протокол от 23.05.2018 г._______________________________ 

                                                                    

6. Проверка состояния изоляции электросетей и заземления оборудования ____проводилась___ 
                                                                                                                                   проводилась, не проводилась 

 _соответствует нормам ЭИЛ ИП Дмитриев А.В.________________________________________ 
                                               соответствует, не соответствует нормам, наименование организации проводившей проверку 
 

  основание  выданного акта  №_1-20, 2-20,3-20,4-20_ от «_18_»___мая___ 2018 года., №  3-20/1 

от «25»   мая    2018 г. 

7. Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных 

тренировок по    действиям персонала при пожаре ____организовано____ 
                                                                                                         организовано, не организовано 

 

 

 



VI.      Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние. 
 

1. Организация   питьевого    режима _согласно санитарных требований, соблюдается___ 

2.Обеспеченность   мебелью, еѐ состояние  и  маркировка _достаточно, удовлетворительное, 

соответствует нормам безопасности, промаркирована                                                                      _ 

3.Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен _обеспечены, 

удовлетворительное, три смены______________________________________________________   

4. Обеспеченность игрушками, дидактическим материалом ______ обеспечены                 ______ 

   _________________________________________________________________________________ 

5. Состояние    технических   средств ___________ удовлетворительное                          __________ 

6. Наличие  и характеристика   музыкального   зала __имеется__, емкость -__78____ человек, 

состояние _ удовлетворительное              ________________________________________________ 

6.1. Требования   технике   безопасности при проведении занятий___ соблюдается_          _______ 

7. Наличие    и   характеристика   компьютерного класса ___не имеется____ приспособлен     
                                                                                                                               имеется, не имеется 

типовое помещение,  ѐмкость   - __________    человек,   состояние    _____________________________    
                                                                                                                                                                                                           (не) удовлетворительное 

наличие      документов  подтверждающих разрешение эксплуатации  компьютерного класса______________ 
                                                                                                                                                                                                        когда и кем выдано номер документа 

7.1.  Общее количество компьютерной техники_____5_____ единиц,  из них подлежит 

списанию______1_______ единиц, планируется к закупке в текущем году____0_______ единиц.  

 

VII.          Спортивный зал. 
 

1. Санитарно – техническое состояние спортзала, оборудования, инвентаря 

_удовлетворительное ,  имеется____________________________________________________ 

ѐмкость - _25_______ человек 

2. Наличие акта  испытания и готовности  спортивного оборудования _акт__  от «16  » 

__июля__ 2018__ г. 

3. Наличие спортивной площадки еѐ размеры и состояние: _имеется, состояние 

удовлетворительное , 204 кв. м. 

4. Наличие тренажерного зала _не имеется _ ѐмкость - _______ человек, состояние __________ 

5. Наличие бассейна___ не имеется __ѐмкость -____________ человек, состояние ____________ 

6.  Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей образовательный процесс 

__имеются__ помещений средствами пожаротушения.  

8. Наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем 

___имеется__ , его состояние __удовлетворительное__ 

9.  Потребность в спортивном оборудовании  _______не требуется_______________________ 

10. Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных 

объектах_______соблюдаются________________________________________________________________ 

 

VIII.   Пищеблок. 

 

1.  Санитарно состояние пищеблока, подсобных помещений  _ соответствует  санитарным 

нормам_________________________________________________________________________                                                                                                      
соответствует, не соответствует санитарным нормам 

2. Наличие   аварийного   титана   _______имеется                       _____________________ 

3. Плита   (какая), еѐ   состояние   электрическая, состояние удовлетворительное_ 

4. Наличие  акта о проведении электроизмерительных работ     _имеется_________________ 

__________________________________________________________________________________  

5. Приготовление  пищи  осуществляется  _ из продуктов, закупаемых учреждением, полуфабрикатов по 

заключенным договорам  , имеются                                                                                                                                    .             
                                                          из продуктов, закупаемых учреждением, полуфабрикатов по заключенным договорам 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
и др., реквизиты договора 

6. Хранение продуктов ____организовано________ , санитарным нормам ___соответствует____ 
                                                        организовано, не организовано                                                                    соответствует, не  соответствует 

7.Обеспеченность технологическим оборудованием ________достаточное_______________________________ 

                                                                                                                                                                    достаточное, не достаточное 



8. Требования   техники   безопасности   при   работе   с   использованием    технологического    

оборудования______соблюдается____________________________________________________________ 

9. Ответственный    за    электрохозяйство __электромонтѐр по ремонту и обслуживанию 

э/оборудования Зиганшин А.Ф. приказ №  16-а от 23.01.2018 г.                                                 .              

10. Аттестация           по               электробезопасности         сотрудников,      работающих    с 

электрооборудованием   проводилась 28-30.05.2018 приказ № 59-а от 25.05.2018                   

11. Дата проверки состояния средств защиты    протоколы № 21 от 05.06.2018 № 2-141117 от 

14.11.2017 г № 3 141117 от 14.11.17                                                                                                  _ 

12. Обеспечение пищеблока инвентарем,   посудой, их состояние, наличие и маркировка 

уборочного инвентаря___имеется___________________________________________________ 

13.Наличие документации и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и еѐ 

работников __имеются____________________________________________________________ 

14. Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования. __не имеется ___ 
                                                                                                                                                                                                               имеется, не имеется 

15. Наличие десятидневного меню, утвержденного руководителем образовательной 

организации_имеется  экспертное заключение_№ 27 от 15.03.2018_________________________ 

16.Наличие договора на оказание санитарно – эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезинфекция)__№_692 от 21.05.2018 г_________________________________________________ 
                                                                                 реквизиты договора, №, дата, организация,  оказывающая услуги)  

 

   IX.      Медицинский блок. 
 

1.  Медицинское обслуживание __организовано________________________________________ 
                                                                                   организовано , не организовано 

2. Медицинское обеспечение осуществляется ___нештатным____________________________________ 
                                                                                                                                                      штатным, нештатным  

 медицинским персоналом в количестве _1__ человек, в том числе: 

 
Должность Профиль работы Количество ставок Характер работы  

( штат, договор) 

Примечание 

Медсестра Медицинская сестра 1 договор  

     

 

 Лицензия на медицинскую деятельность  __имеется__  от «_14_» ____08____ 2013г. № ЛО-25-

01-001718   регистрационный номер____________ 

3. В целях медицинского обеспечения воспитанников в организации оборудованы: 

   Медицинский кабинет __имеется__ , приспособлен, ѐмкость ____4___ человека 
                                              имеется, не  имеется 

   состояние ______удовлетворительное_______; 

  Процедурный кабинет ___имеется___ , приспособлен, ѐмкость ____3____ человек                                                              

                                                  имеется, не  имеется 

   состояние _______удовлетворительное ________; 

Логопедический кабинет __не имеется__, приспособлен __________ , ѐмкость _________ 

человек                                имеется, не  имеется 

состояние ______________________________; 

4. Наличие   необходимого     оборудования ___имеется___________________________ 

 егосостояние__удовлетворительное___________________________________________________ 

 5. Хранение скоропортящихся      лекарственных   средств __соответствует требованиям___ 

6. Наличие    комнаты для заболевшего ребенка   __имеется____________________________ 

7. Наличие    медицинской     документации _____имеется_______________________ 

8.Наличие медицинских книжек  сотрудников (с указанием медицинских осмотров и данных о 

профилактических прививках)______имеется ________________________________________ 

9. Потребность в медицинском оборудовании  ____имеется___________________________________ 

   

 



Х.     Охрана труда и антитеррористическая защищенность. 
 

Наличие и качество ведения основной документации: 

1. Журналы инструктажа  __имеются____________________________________________ 

2. Копии инструкций действующих в учреждении __имеются____________________________ 

3. Соглашение по охране труда  имеется от 31.01.2018 акт за 1-е полугодие 2018 от 

29.06.2018___________________________________ 

4. Журналы учета несчастных случаев, копии актов Н-1,Н-2 ___имеются_______________ 

5. Наличие приказа о возложении ответственности за состоянием охраны труда _приказ № 76-а 

от 03.07.2018                                                                                                                             __ 

__________________________________________________________________________________ 

6. Наличие документов о проведении аттестации рабочих мест __имеются______________ 

 
7. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищѐнности ___выполнены_______ 
                                                                                                                                            выполнены, не выполнены 

7.1.  Охрана объекта осуществляется ___вневедомственной охраной, сторожами___________ 
                                                                                                                         указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, ЧОП 

 в составе __3__ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 

__________  человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:_договор № 211 от 

09.01.2018 срабатывание средств тревожной сигнализации                                                                                                _ 

___________________________________________________________________________________________________ 
наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора. 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

7.2.  Наличие системы охранной сигнализации   ____имеется_____________________________ 
                                                                                                                                            имеется, не имеется 

7.3. Наличие системы видеонаблюдения  и охранного телевидения   имеется                                . 
                                                                                                                                                                                             имеется, не имеется 

7.4. Наличие прямой связи с органами МВД (ФСБ)______КТС __________________________________ 

                                                                                                                             указать способ связи: КТС, телефон и др. 

7.5.   Наличие дежурно – диспетчерской службы________не_организовано________________________ 
                                                                                                                                              организовано, не организовано  

Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного учреждения к новому 

учебному году 

__Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад________ 

общеразвивающего вида № 13 «Теремок»______________________________________________                                                                            
                                                                                                         полное наименование учреждения 

 

к  новому  2018  - 2019 учебному году ______готово__________________________ 
                                                                                                                                                               (не) готово 

 

 Основные замечания и предложения комиссии  по результатам 

проверки________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
отражают нарушения, выявленные по основным направлениям проверки 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________   

 

 В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к 

новому учебному году, комиссия рекомендует: 



 


