
АКТ
проверки готовности дош кольного образовательного учреждения

к 2017/2018 учебному году

Составлен « 29 » июня 20Г7 г.

Полное наименование образовательного учреждения Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 79 г. Томска 

Количество зданий__1____________________________________________
Тип здания (зданий), год (годы) постройки, назначение типовое, двухэтажное, кирпичное, 

1961 г.
Адрес (адреса) 634027, Томск, Кольцевой проезд, д.8
Телефон 4 7 - 2 8 - 2 1 ____________________________________________________
Ф.И.О, заведующего _ Ромашова Людмила Владимировна__________________________
Проверка проводилась в соответствии с распоряжения департамента образовании 

администрации Города Томска от «3 1» мая 201 7 г. № 367р 
комиссией в составе (с указанием Ф.И.О.. должности): 

председатель комиссии__Марткович В.М. председатель комитета
зам. председателя комиссии Никитин А.В.начальник отдела жизнеобеспечения дошкольных 
учреждений

члены комиссии:
1. Кияткина И.В., начальник организационного отдела комитета по дошкольному 

образованию.
2. Кожевников И.А., ведущий специалист комитета по дошкольному образованию.
3. Дементьев А.В,, главный специалист комитета по дошкольному образованию.

В ходе проверки образовательного учреждения комиссией установлено следующее:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (с указанием даты регистрации): 
устав, изменения к уставу (дата внесения записи в ЕГРЮЛ) 15 января 2016 г. ОГРН 

1027000908494 ’ ______ _____________________________________________

2.Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления зданием 
(зданиями): № 414045 от «____2 2 _ »  __декабря____________ 2 0 1 4 г . ________________

3.Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком: № 196922 от «_23___» декабря __2014_г.

4. Сведения о наличии арендаторов нет
5. Сведения о предоставлении в аренду недвижимого имущества, принадлежащего

об разе вател ь и о му у ч режде н и ю  нет___
6. Наличие лицензии на правоведения образовательной деятельности (серия, № лицензии, кем

выдана, на какой срок) 70Л01 №0000465 выдана Комитет по контролю, надзору и лицензированию в 
сфере образования Томской области___ бессрочно__________________________________________
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6.1. Какие виды образовательных программ реализует образовательное учреждение 
(основные, дополнительные программы, платные образовательные услуги) Кошенная 
прогрст\т«Детство» п/р Бабаевой Т.И., Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н., Князева ОМ. 
«Безопасность», Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки»

6.2. Численность детей в образовательном учреждении:
фактическая 139__чел.,
по СанПин 2.4.1. 3049-13(п.п, 1.9) 1 14 чел.,
по муниципальному заданию_135__чел.

6.3. Указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми группами
детские стулья_
_____6.4. Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:

Наименование Имеется в 
наличии

Из них 
исправных

Наличие приспособлений для 
хранения и использования

Проекторы нет
И нте ра кти в н а я дос ка/с i ол / п ол нет
В идеомагнитофон ы/м а гн итофоны 1 / 6 1 / 6 имеется
Радиоузел нет
Лингафонный
кабинет

нет

Устройства для
заштори ва н и я окон/жал юз11

имеется

Телевизоры 1 1
Компьютерная
техника

3 3

Другое(специальное 
оборудование для реализации 
образовательных программ)

синтезатор 1

6.5. Наличие спортивного зала _совмещенный
6.6. Наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние, акты-разрешения 

(дата) на использование в образовательном процессе спортивного оборудования акты -  испытания 
(дата) -  19.06.201 7 г., состояние удовлетворительно.

7. Сведения о библиотечном фонде:
7.1. число книг 200. брошюр, журналов, периодических изданий _в количестве 7_______
7.2. фонд учебников__нет________________________________________ _________
7.3. фонд учебно-методических пособий 1080__________________________
7.4. фонд аудио-видео учебников__ нет____________________________
8. Количество:

игровых 5 ___ __________________________________
спален _____________________________________________
площадок для проведения подвижных игр и прогулок 5

9 В 201 7/2018 учебном году в образовательном учреждении:
9.1. групп 5___________ .детей 135________
10. .Наличие образовательной программы (образовательных программ) (п.5, ст. 14 Закона РФ 

«Об образовании») и проекта плана работы образовательного учреждения на новый 2017/2018 
учебный год в наличии_____________________________________ :_____________________

10.1. Общая укомплектованность штата (кол-во ставок/кол-во чел.) 3 1/30
10.2. Общая укомплектованность штата педагогическими работниками (кол-во ставок/кол-во

чел.) 15,25/14 ........
10.3. Наличие в образовательном учреждении специалистов: педагог-психолог, учитель- 

логопед, учитель-дефектолог (кол-во ставок/кол-во чел.) педагог -  психолог -  0,5 ст - 1 человек, 
учитель -- логопед 2 ст. -  1 человек

10.4. Наличие и оснащенность методического кабинета в__наличии,__оснащенность
удо вл етво р итель н а я

1 1. Состояние здания/зданий:
11.1. Качество проведенных к новому учебному году ремонтных работ:
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капитальных пет ___ ________ ______________________________
текущих удовлетворительно___________________________________________
11.2. Кем выполнены ремонтные работы, акты приемки выполненных работ, а также имеются 

ли гарантийные обязательства подрядчиков - сотрудниками учреждения.
11.3. Последний год проведенного ремонта:
капитального не было________________________________________________ __
текущего __июнь 2016 ___________
1 1.4. Техническое состояние конструкций и зданий, сооружений в целом (согласно СП 13-102- 

2003: исправное/работоспособное/ограниченно работоспособное/недопустимое/ аварийное
состояние)ограниченно работоспособное

11.5. Проведение технической экспертизы (наименование организации, дата заключения о 
техническом состоянии строительных конструкций здания, основные выводы) ООО Фобус май 
2007г., ограниченная работоспособность

11.6. Перепланировка групп, спальных, учебно-вспомогательных помещений во время 
проведения капитального ремонта (с указанием помещений, площади) не было

11.7. Оборудование новых групп, спальных помещений, приведших к изменению ранее 
установленного норматива по предельной численности воспитанников (с указанием помещений, 
площади) не было

i2. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:
12.1. площадь участка 843 кв.м,_______________
12.2. наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников (кол-во) нет, их

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям

12.3. учебно-опытный/сельскохозяйственный участок и его характеристика нет
12.4. ограждение территории образовательного учреждения и его состояние 

удовлетворительное
12.5. Спортивные сооружения и площадки, их размеры, наличие актов испытания (дата), актов 

-  разрешения (дата) и техническое состояние спортивного оборудования и МАФОВ на площадках:
спортивная.площадка -  60м2, игровые площадки- 1 50 м2: акт испытания и разрешения от 01

июня 2017г., состояние оборудования - удовлетворительное.
13. Наличие площадки ДПС__в наличии разметка ______ _________________ _
14. Наличие и состояние бассейна____нет__________________________

- хлораторная. её состояние_____ ______________________________________________ ;
- душевые, раздевалки и их состояние_____________________________ __________ ;
- состояние бассейна (дна, стен)____________________ __________________________ ;
- наличие инструкций по ТБ (бассейн) ____________________________________

15. Обеспеченность пищеблока технологическим оборудованием
__удовлетворительно___________________________________________________ ,
его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями удовлетворительное

15.1. Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, цехов, 
участков, обеспеченность посудой удовлетворительное

15.2. Наличие столовой или буфета _нет число посадочных мест в соответствии с
установленными нормами_________________________________•_____________

16. Состояние овощехранилища (наличие акта обработки)___нет__________
17. Организация питьевого режима приказ № 58-0 от 01,06.2017 г.
18. Наличие медицинского блока:
18.1. кабинет врача в наличии ____________________ )_______
18.2. процедурный кабинет_в наличии__________________________ ____ __
18.3. физиокабинет/оборудование для физиолечения__нет____________
18.4. изолятор__нет_______________________________
18.5. лицензия на осуществление медицинской деятельности № J1Q-7Q-01-001825 от 20 апреля
2016 г.
18.6. общая укомплектованность штата медицинскими работниками (кол-во ставок/кол-во чел.)

1,5 ст -  2 человека__________________________________________
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19. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья детей
Договор от 01.01.201 7 г. с Детской больницей № 2 г. Томска, поликлиника № 3______

(если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом учреждения

здравоохранения, указать договор или другой документ, подтверждающий медицинское
обслуживание)

20. Готовность зданий и сооружений, инженерных сетей, коммуникаций к эксплуатации в 
осенне-зимний период: удовлетворительно

20.1. характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль и др.), ее состояние 
теплоцентраль, удовлетворительное

20.2. акт опрессовки системы отопления, кем, когда выдан _выдан ТИ СП «ТИ и Э» ОАО
«Томск РТС» 21 августа 2016 г.________________________________________________________

20.3. соблюдение температурного режима
в группах__соблюдается ________________________________
в спальных помещениях__соблюдается_________ ____________ __________
21. Наличие документа о проведении дератизации и дезинсекции: в наличии
22. Обеспеченность образовательного учреждения освещением по норме: удовлетворительно
23. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и 

номер акта) № 501/78 от 21 ноября 2016 г.
24. Тип пожарной сигнализации, установленной в образовательном учреждении АПС 

(Сигнал-20)
25. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, 

огнетушители и др. средства борьбы с огнем) в наличии - удовлетворительное
26. Наличие инструкций по соблюдению правил пожарной безопасности, противопожарных

уголков и стендов, планов эвакуации (соответствие их ППБ 01 - 2003) на случай возникновения 
пожара____ в наличии^ ________

27. Наличие и состояние централизованного:
27.1. водоснабжения в наличии - удовлетворительное _____________ __________
27.2. газоснабжения (электроснабжения) н е т ____________________
27.3. канализации__в наличии - удовлетворительное__________________________
27.4. сантехоборудования__в наличии - удовлетворительное_________________
28. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в

образовательном учреждении_в наличии - удовлетворительное
29. Наличие помещений:
29.1. бытовых_I ______________________________ ___________
29.2. прачечных 4 __  _ _  _____________________
29.3. сушилок__1________________________________________ _
29.4. складских__J ________________________________________________
30. Состояние веранд и малых форм на участках (акты осмотра) удовлетворительное акт от 01 

июня 2017г.
31. Энергосберегающие мероприятия постепенная замена ламп накаливания__ на

энергосберегающие лампы, замена окон в двух группах.
Наличие и состояние:
31.1. водосчетчиков 1/ удовлетворительное
3 1.2. теплосчетчиков 1/ у д о в л е т в о р и т е л ь н о е _______.____
31.3. наличие журнала, конкретного плана мероприятий по экономии топливно-энергетических 

ресурсов и его выполнение нет____________________________
Состояние антитеррористической безопасности:
32.1. Наличие паспорта дорожной безопасности: в наличии
32.2. Наличие паспорта комплексной безопасности: в наличии
32.3. образовательное учреждение оборудовано (кнопкой экстренного вызова (КЭВ); системами 

видеонаблюдения и т.д.) кнопкой экстренного вызова, видеонаблюдение.
32.4. Организация охраны (вид) Вахта, _______ _
33. Исполнение предписаний_____________________________________________________
33.1. органа, осуществляющего государственный пожарный надзор (копия прилагается) от 

«1 7» октября 2016г.
33.2. органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

(копия прилагается).
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34. Документы о прохождении обязательных медосмотров. Учет прохождения медосмотра 
всеми работниками учреждения (списки). В наличии -  январь 2017

35. Техническое состояние ДОУ (Наличие акта технического состояния здания)
в наличии____

36. Замечания и предложения членов комиссии —-ff&AjJlA-O0» m ju  ______

37, Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к новому учебному году 
(принято, не принято. принято с уел о в и е м) ___________________

ФИО

5.

6. 

7.

ФИО

ФИО

подпись

подпись

. ФИО

Ознакомлен:
/"о

заведующий: f ( X X ^ <zf f / 20 //? .
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