Отчет
о готовности Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №5 «Яблонька»
(наименование учреждения)

к 2013-2014 учебному году

1.

Перечень выполненных мероприятий
по подготовке к новому учебному
году указанием конкретных сумм

1. Текущий ремонт
1.1 Замена всей электропроводки (99 300 руб.)
1.2 Замена щитовой и установка уличного
освещения (98 800 руб.)
1.3 Установка межкомнатных дверей (22
двери) (99 600 руб.)
1.4. Отделка дверных откосов и проемов (колво 29 шт.) (48 000 руб.)
2. Капитальный ремонт
2.1 ---------2.2 ---------3. Работы по благоустройству территории
3.1 Приобретение игровых элементов для
детских площадок (беседки, домики, горка,
лавочки, машинка, корабль) (99 740руб.).
3.2 Замена детского ограждения между
площадками (4 000 руб.).
4.Противопожарные мероприятия
4.1 Огнезащитная обработка деревянных
конструкций (45 000 руб.).

1.1.

В том числе за счет областного
бюджета на сумму

___________________________

1.2

В том числе за счет внебюджетных
средств на сумму

____________________________

2.

Наличие положительного заключения
органов Госпожнадзора

3.

Наличие положительного заключения
органов Роспотребнадзора

В наличии

4.

Наличие лицензии на право ведения
образовательной деятельности

В наличии

5.

Наличие государственной
аккредитации

В наличии

6.

Наличие педагогических и
инженерно-педагогических кадров,
обеспечивающих образовательный
процесс (в %), с указанием вакантных
должностей

7.

Антитеррористическая и
противопожарная безопасность

В наличии

7.1

Наличие паспорта
антитеррористической безопасности

В наличии

7.2

Наличие ограждения территории
(какое)

7.3

Наличие охраны учреждения (какая)

7.4

Наличие сигнализации, системы
оповещения ОГС

В наличии

7.5

Наличие системы тревожной
сигнализации (кнопка экстренного
вызова)

В наличии

7.6

Наличие системы противопожарного
водоснабжения

В наличии

7.7

Пропитка огнезащитным составом

В наличии

7.8

Соответствие установленным нормам
электропроводки и
электрооборудования

В наличии

7.9

Наличие системы видеонаблюдения

100 %

В наличии (металлопрофильное)
В наличии, сторожа (вневедомственная охрана
ФГУП по Боровскому району)

Отсутствует

Дата составления:
«____» августа

2013 г.

Подпись руководителя учреждения и печать:_____________________

Приложение № 4 к приказу отдела
образования от 12.08.2013 г.№384
График
проверки готовности образовательных организаций дошкольного и дополнительного
образования к новому 2013-2014 учебному году
19 августа – МОУ ДОД «Дом детского творчества» г.Балабаново
МДОУ «Детский сад №7 «Василек»
МДОУ «Детский сад №12 «Лебёдушка»
МДОУ «Детский сад №15 «Звездочка»
МДОУ «Детский сад №17 «Березка»
МДОУ «Детский сад №2 «Рябинушка»
23 августа – МДОУ «Детский сад №1 «Сказка»
МДОУ «Детский сад №9 «Радуга»
МДОУ «Детский сад №3 «Рябинка»
МДОУ «Детский сад №16 «Тополек»
МДОУ «Детский сад №22 «Пташка»
26 августа – МДОУ «Детский сад №10 «Солнышко»
МДОУ «Детский сад №21 «Умка»
МДОУ «Детский сад №6 «Ладушки»
МДОУ «Детский сад №11 «Лесная сказка»
МДОУ «Детский сад №13 «Родничок»
МДОУ «Детский сад №14 «Золушка»
27 августа - МДОУ «Детский сад №19 «Колосок»
МОУ ДОД «Центр творческого развития»
МДОУ «Детский сад №5 «Яблонька»
МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»
МДОУ «Детский сад №4 «Бригантина»
МДОУ «Детский сад №8 «Карамелька»

АКТ
проверки готовности
дошкольной образовательной организации
к 2013/2014 учебному году
Полное наименование организации, год постройки
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5
«Яблонька», 1962г.
Адрес организации, телефон
Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Коммунистическая, д.15 «А»,
8 (48438) 4-42-27
Фамилия, имя и отчество заведующего дошкольной образовательной организации
Борисова Юлия Георгиевна
В соответствии с постановлением Главы администрации от "__"_________ ____ г. N____
«О проверке готовности дошкольных образовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования к новому 2013-2014 учебному году» проверка проводилась
комиссией в составе:
Председатель комиссии:
Гладкий А.К., заместитель главы администрации муниципального образования
муниципального района «Боровский район» по социальной политике,
начальник отдела молодежной политики и спорта
Заместитель председателя комиссии:
Буданова О.Я., главный специалист отдела образования
Члены комиссии:
Малахов Е.В., начальник отдела надзорной деятельности Боровского района МЧС
России по Калужской области;
Милова Н.А., ведущий специалист-эксперт ТО ТУ Роспотребнадзора по Калужской
области в Боровском, Жуковском, Тарусском районах;
Кузнецов Н.А., специалист по охране труда и технике безопасности информационно
методического кабинета отдела образования;
Машкова Е.Н., главный специалист хозяйственно-эксплуатационной группы отдела
образования;
Агапова Е.Ф., методист информационно-методического кабинета отдела образования
По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1. В 2013/2014 учебном году в дошкольной образовательной
организации
укомплектовано ___3____групп, с общим количеством воспитанников ________
человек.
2. Обеспеченность кадрами (штаты - укомплектованность всех категорий) __96%,___
вакансия медицинская сестра_______________________________________________

3. Оформление дошкольной образовательной организации ___соответствует________
требованиям ______________________________________________________________
4. Наличие необходимой документации в соответствии с утвержденной номенклатурой
дел___имеется, соответствует номенклатуре__________________________________

5.Готовность методического кабинета к осуществлению непосредственной
образовательной деятельности (наличие художественной литературы, игрушек,
пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей)
__________________________----------------______________________________________

соответствие учебно- методического обеспечения требованиям программ,
педагогическая целесообразность их хранения и размещения______________________

6. Наличие режима работы дошкольной образовательной организации и сетки
непосредственной образовательной деятельности по группам, правильное сочетание
непосредственной образовательной деятельности в течение дня и недели____________
в наличии

7. Территория:
общая площадь________________3740 кв.м.__________________________
состояние ограждения_забор металлопрофильный, состояние хорошее_
площадь озеленения___________2161 кв.м.___________________________
Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной
близости от территории ДОО___не существуют_______________________________
Проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к
ДОО_______не проведено__________________________________________________
Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого
оборудования________в готовности__________________________________________
__________________________________________________________________________
наличие и состояние огорода - ягодника _____отсутствует_______________________,
наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников_имеется, хорошее_
Наличие договора о вывозе мусора___________________имеется__________________
8.Здание: общее состояние помещений_удовлетворительное , требуется___________
косметический ремонт______________________________________________________
качество проведенного ремонта
капитального _____________не было__________________________________________
текущего
______________не было _________________________________________

искусственное освещение, его состояние_в наличии , хорошее____________________
естественное освещение______________соответствует нормам___________________
работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке-принудительной)_в рабочем состоянии _
характер и состояние отопительной системы_______удовлетворительное
______
наличие акта опрессовки отопительной системы_______имеется от 16.07.2013г._____
наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств
пожаротушения (пожарные краны, рукава, водоёмы и резервуары, ручные
огнетушители и т.д.)__огнетушители 4 шт., водоем, песок, пожарная лопата,______
пожарное ведро ___________________________________________________________
наличие запасных выходов________________в наличии________________________
наличие плана эвакуации при пожаре_____ в наличии__________________________
наличие и состояние снабжения:
водой_________централизованное___________________________________________
газом_________отсутствует_________________________________________________
электричеством_____ централизованное ______________________________________
наличие канализации____септик,_ 2 шт._______________________________________
9. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние_удовлетворительное
__________________________________________________________________________
организация питьевого режима_____в наличии, осуществляется__________________
тип освещения в учреждении (люминисцентное, рассеянного света и др.)____________
рассеянный свет
обеспеченность мебелью, её состояние и маркировка_в наличии, осуществляется__
обеспеченность постельным бельём, его состояние, количество смен_в наличии,
состояние – хорошее, кол-во смен -2__________________________________________
обеспеченность игрушками, дидактическим материалом_________обеспечены_______
наличие специально оборудованных помещений для организации непосредственной
образовательной деятельности
состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.)_хорешее_____
санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования
и инвентаря_____________хорешее____________________________________________
зал для музыкальных занятий, его готовность________в готовности________________

10. Пищеблок:
наличие аварийного титана__в наличии____________________________________
плита (какая), её состояние___электрическая, хорошее______________________
наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния
заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение
сопротивления изоляции электропроводов)_____________________________________
в наличии
состояние разделочных столов_____хорошее________________________________
наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение______

соответствует требованиям
наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество____2 шт., хорошее____
условия для мытья посуды и её хранения, наличие горячей воды________________
хорошее, горячая вода в наличии
обеспеченность посудой, её состояние___ в наличии, хорошее_________________
котломоечная, её оборудование__________ в наличии_________________________
картофелечистки, их состояние________отсутствуют__________________________
количество мясорубок, их состояние____2 шт., хорошее_______________________
наличие и маркировка уборочного инвентаря___соответствует требованиям_____
11. Кладовые:
хранение сыпучих продуктов_________ соответствует требованиям_____________
хранение скоропортящих продуктов (количество холодильников, их состояние)____
6 холодильников, состояние хорошее
наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей,
хлеба и т.д.)_ в наличии, удовлетворительное________________________________
12. Дезрежим дошкольной образовательной организации: наличие дезсредств_ в наличии
место приготовления__имеется_________, тара__________ имеется_____________
наличие утюгов ______ в наличии, 1 шт._________,
наличие пылесосов для уборки________ в наличии, 3 шт.__________
обеспеченность работников спецодеждой, место её хранения____________________
соответствует требованиям
13. Медицинский кабинет: его состояние_____________хорошее__________________
наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние________________
в наличии
хранение скоропортящихся лекарственных средств______________________________
наличие комнаты для заболевшего ребёнка_____________________________________
наличие медицинской документации ( медицинские книжки, своевременность
прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по
эксплуатации медицинского оборудования)_____ в наличии ___________________

14. Наличие журналов по технике безопасности, пожарной безопасности с записями о
проведении соответствующих инструктажей
в наличии
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
15. Наличие документов по ГОЧС
____________________________________________________________________________
___________________в наличии ___________________________________________
16. Наличие:
- акта испытания спортивного оборудования__________ в наличии ___________
- паспорта безопасности дорожного движения_____________ в наличии ____________
- паспорта антитеррористической защищенности__________ в наличии ____________

- технического паспорта здания____________ в наличии _________________________
- программы энергосбережения и повышения энергетической безопасности в наличии
- декларации пожарной безопасности___________ в наличии __________________
16. Охрана территории ДОО (ЧОП, вневедомственная охрана, сторож)
_______сторож – 2 чел., вневедомственная охрана___________________________
17. Новое в оформлении и оборудовании дошкольной образовательной организации
оформление- стенды, оборудование- холодильник, ионизаторы воздуха, игрушки,
спортивный инвентарь___________________________________________________
18. Замечания и предложения комиссии:_______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
19. Заключение комиссии о готовности дошкольной образовательной организации к
новому учебному году_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
АКТ составлен «____»_________2013 г.
Председатель комиссии_____________________________________/А.К.Гладкий/
Заместитель председателя комиссии_________________________/З.А.Лузгачева /
члены комиссии___________________________________/Е.В.Малахов/
___________________________________/Н.А.Милова/
___________________________________/Н.А.Кузнецов/
___________________________________/Е.Н.Машкова/
___________________________________/Е.Ф.Агапова/

