УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА
АКТ
проверки готовности дошкольного образовательного учреждения
к 2020 - 2021 учебному году
Составлен «29» июля 2020 г.
Полное наименование организации - мунииипальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 1 п. Октябрьский Белгородского района Белгородской
области»____________________________________________________________________
Адрес организации 308590, Российская Федераиия, Белгородская область, Белгородский
район, пгт. Октябрьский, пер. Школьный, д. 4а телефон № 8(920)205-32-02____________
(город, район, село, улица, номер дома)

Фамилия, имя, отчество руководителя

Ильченко Любовь Михайловна________________

В соответствии с нормативным документом главы администрации муниципального
образования распоряжением «О подготовке муниципальных образовательных учреждений
Белгородского района к 2020-2021 учебному году»
от «11» июня 2020 г. № 1321 проверка проводилась комиссией в составе:
Кулабухова
Наталья Александровна

Заместитель главы администрации района - руководитель
комитета
социальной
политики
администрации
Белгородского района - председатель комиссии

Бозина
Наталья
Алексеевна

Заместитель
руководителя
комитета
социальной
политики,
начальник
Управления
образования
администрации Белгородского района - заместитель
председателя комиссии

Кузнецова
Наталья
Алексеевна

Начальник
отдела
ресурсного
обеспечения
МКУ «РЦ Управления образования администрации
Белгородского района» - секретарь комиссии

Члены комиссии:
Губарев
Владимир
Иосифович

Заместитель главы
администрации
района
руководитель комитета строительства администрации
Белгородского района (по согласованию)

Шопин
Антон
Сергеевич

Заместитель главы
администрации
района
руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной
инфраструктуры администрации Белгородского района
(по согласованию)

Власова
Елена
Михайловна

председатель Белгородской районной организации
Профсоюза работников народного образования и науки
РФ (по согласованию)

Высторобская
Мария
Васильевна

Главный бухгалтер МКУ «РЦ Управления образования
администрации Белгородского района»
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Фурсов
Роман Геннадьевич

Заместитель начальника ОМВД России по Белгородскому
району, начальник полиции (по согласованию)

Чернов
Николай
Сергеевич

Начальник ОНД и ПР МЧС России по Белгородскому
району (по согласованию)

Комиссией установлено следующее:
1. Наличие учредительных документов в наличии и оформлены в установленном порядке
Устав мунииипального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1
п. Октябрьский Белгородского района Белгородской области» от «27» декабря 2017 г.
Свидетельство о государственой регистрации права на оперативное управление от «05»
мая 2017 г.
Свидетельство о государственой регистрации права на пользование земельным участком
от «31» июля 2017 г.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности от «26» августа 2019 г.
План профилактических мероприятий по недопущению распространения короновирусной
инфекции от «20» апреля 2020 г.
Декларация пожарной безопасности от «07» июня 2019 г*234
а) наличие огнетушителей (количество)

30 шт.

______________

__

Паспорт дорожной безопасности от «03» сентября 2018 г.__________________________
Паспорт антитеррористической безопасности от «29» января 2020 г._______________
Паспорт доступности от «30» ноября 2018 г.____________________________________
а) пандус нет_______________________________________________________________
б) поручни нет______________________________________________________________
в) контрастная маркировка имеется__________ __________________________________
г) знаки доступности_____нет__________________________________________________
д) тактильная плитка
имеется________________________________________________
е) противоскользящее покрытие_____ имеется____________________________________
ж) кнопка вызова помощника____ нет____________________________________________
з) сенсорная комната
имеется___________________ __________________________
и) оборудование для занятий с детьми с ОВЗ______имеется__________________________
2. В 2020 - 2021 учебном году в дошкольной организации укомплектовано 8 групп с
общим количеством воспитанников 167 человек.
Наполняемость групп 2 младшая А - 24 чел., 1 младшая Б - 20 чел., 1 младшая А - 15 чел..
1 младшая Б - 15 чел., группа раннего возраста - 1 5 чел., средняя А - 27 чел., средняя Б 28 чел., старшая А - 23 чел.___________________________________________
3. Обеспеченность кадрами (%)

100_________________________________________

4. Санитарно-техническое состояние зданий и помещений образовательной организации:
количество зданий
удовлетворите],ъное___________________________________
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наличие гаража, теплицы, овощехранилища и др. зданий

насосная станция

(указать конкретно, какие здания имеются на территории)
5. Состояние земельного участка_____ удовлетворительное________________________
Наличие на территории специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние______________имеется в хорошем состоянии_________________
(имеется/не имеется, в хорошем состоянии или др.)
Ограждение территории образовательной организации и его состояние в хорошем
состоянии длина - 400 метров, высота - 2 метра, 100%____________________________
(указать погонные метры исправного ограждения и % установленного)
освещение территории образовательной организации и его состояние
100%________
(указать в % освещение)
6. Спортивные сооружения и площадки, оборудование: санитарно-техническое состояние,
акты испытания оборудования____ имеются, удовлетворительное_________________
наличие беговых дорожек_____ имеется________________________________________
(указать длину, покрытие дорожек)
наличие спортивных площадок______ общая, исправное оборудование_______________
(волейбольная,
баскетбольная,
футбольное
поле
или
др.)
(исправно
оборудование/неисправно)
наличие спортивного зала (площадь=ширина х длина (м2)
__________имеется, 50,1 м2 =8,77 м2*5,71 м2
_________________________________
(имется/не имеется, в приспособленном помещении)
в каком году выполнен капремонт спортивного зала (при его осуществлении) 2018 г.
натичие музыкального зала (площадь=ширина х длина (м2)_________________________
__________ имеется, 50,3 м2 =8,77 м 2*5,73 м2_____________________________________
(имется/не имеется, в приспособленном помещении)
7. Санитарно-техническое состояние пищеблока
удовлетворительное____________
Организация питьевого режима________имеется_________________________________
8. Наличие медицинского кабинета (при наличии № лицензии) имеется, лииензия от 16
января 2020 г. № ЛО-31-01-002997
Санитарно-техническое состояние медицинского кабинета___________хорошее______
9.0беспечение комплексной безопасности образовательной организации имеется
видеонаблюдение, кнопка КВЭП, АПС с выводом на ЕДДС и автоматизированная
пожарная насосная станиия с пож.резервуарами, механические домофоны на калитках,
входных дверях_______ _______________________________________________________
(перечислить наличие КЭВП, видеонаблюдение, АПС, домофон или др.)
10. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования
(дата и номер акта)_____________________________________________________________
11. Наличие и состояние:(УКАЗАТЬ -централизованное или др.)
- водоснабжения_____имеется, нейтрализованное, исправно____________ ___________
(исправно/не исправно)
- газоснабжения___________отсутствует________________________________________
(исправно/не исправно)
- электроснабжения_____имеется, иентрализованное, исправно_____________________
(исправно/не исправно)
- канализации___________ имеется, иентрализованное. исправна___________________
(исправно/не исправно)
внутренних туатетов__________исправно_________________________________________
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(исправно/не исправно)
надворных туалетов_____________отсутствуют
____________________________ _
(исправно/не исправно)
12. Наличие автотранспорта и его состояние (УКАЗАТЬ ВЕСЬ АВТОТРАНСПОРТ
НАХОДЯЩИЙСЯ НА БАЛАНСЕ УЧРЕЖДЕНИЯ)_________отсутствует_________
(марка, номер, год выпуска)
13. Готовность образовательной организации к осенне-зимнему периоду
готово __
Акт опрессовки отопительной системы от 22 июня 2020 г._________________________
14. Замечания и предложения комиссии:

