
Акт
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную

деятепьность, к началу 201_9-2020 учебного года
составJIен <<24>> июля 2019 года

мyниципальное бюджетное дошкольное обDазовательное yчреждение<< Детский сад ЛЪ55 <<Богатырь>>

комбиниDованного вида города Белово>>

Корпус NЬ1: типовое здание 1983 года застройки
Корпчс ЛЪ2: типовое здание.1,9б1, года застройки
(полное наименование организ ации, год постройки)
Администрация Беловского городского окрyга

(учредитель оргаъгизации)
юридический адрес ;

ул. Ерл,lака, 27. пеm Новьtй Гороdок, е. Белово,652645, Кемеровская обласmь, Россuйская Феdераuuя:
фактrтческий адрес:

ул. Ермqка. 27, пеm Новый Гороdок, z, Белово, Кемеровская обласmь 652 645,Россuйская Феdераuuя:

ул. Кuевская.38,полцеlценuе 2, пеm Новьtй Гороdок, е, Белово.652б45. Кемеровская обласmь, Россuйская
Феdераuuя

( юрилический адрес, физический адрес организации)
Норкина Наталья Леонидовна. 8 (38452) 3-39-16

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, }.{Ъ телефона)

В соответствии с приказом Управления образования Администрации Беловского
городского округа

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)
от к10> июля 2019 г. Jф 179 в период с к15> по к25> июля 2019г.

межведомственной комиссией провести проверку готовности образовательного

учреждения к началу нового }rчебного 2019-2020 года
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)
в составе:

Председатель комиссии: Шафирко Владимир Ярославович, начальник Управления
образования Администрации Беловского городского округа;

заместитель председателя комиссии - Клочков Александр Петрович, заместитель
начальника Управления образования Администрации Беловского городского округа

чJIены комиссии:
Селеменев Евгений Леонидович, главный государственный инспектор города Белово,
Беловского района, Гурьевского района и городского округа Краснобродский по
пожарному надзору;

Брюханова Евгения ИванOвна, ttодполков}Iик полиции, заместитель начальника
ОУУП и ПНД - начаJIьник ОПЩН Межмlттиципального отдела МВД России
<Беловский>;

Клименко Ольга Юрьевна, председатель городской организации профсоюза
работников народного образования и науки РФ.

проведена проверка готовности м)rниципа;lьного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения < Детский сад Nq55 (Богатырь)) комбинированного вида



Е-

I. OcHoBHbie результаты IIроверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные док}менты юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского

КОДеКСа РОссиЙскоЙ Федерации) в наличиии оформлены в установленном rrорядке:

УСТаВ МУниЦипального бюджотного дошкольного образовательного }zчреждения
J',{b55 кБогатырь)) комбинированного вида гоDола Белово>>

JФ 70_р от к13> 02,2017года;

- Свидетельство о государственной регистрации права на оrrеративное управление от к1 1.>

ЯНВаРЯ 2013 г. Jф 42-42-021091/2012-104: выписка из ЕГРН от 1З.09.2017;

подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на rrравах

оперативного пользования или передаче в собственность образовательному у,rреждению);
- Свидетельство о государственной регистрации права от к_11_) _01_ 20_13* г. Nь
42АД |57772 на пользоВание земельным участком, на котором размещена оргаIIизация (за
исключением зданий, арендуемых организацией) ;- Свидетельство об аккредитации организации выдано (-) 

--20- 
г,,

(наименование органа управления,
Серия
20 г.

Лицензия
выданной

]ф срок
выдавшего свидетельство)
действия свидетельства с (((_) 20_ года.

на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и
к31> августа 2016 г., JФ 16326 ГОс}rдарственной Сл}rжбой по надзорч и

(полное наименование образовательной организации)

(наименование органа управления, вьIдавшего лицензию)
срок действия лицензии - бессрочно

2.Паспорт безопасности организации от к20 ) августа 20i8 года офорл,tлен.

- Щекларация пожарной безопасности организации от к29> марта 2010г.

регистрационный Jфз2407000000-42-451; оТ (11) июля 2014г. регистрационный
Ns32407000000-То-536

- План подготовки организации к новому учебному году - рщрgб9rпцц и согласован
установленным порядком.

(разработан, не разработан)
3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единицы, в том числе общежитий

единиц на мест.

Качество и объемы, проведенных в 2019 году:

а) капитальньж ремонтов объектов - _, в том числе: (всего)
выполнены

(наименование объекта) (наименование орган из ации,
выполнявшей работы)

-,

акт приемки гарантийные обязательства



(оформлены, Ее оформленьi)
не имеются)

(имеются,

выполнены
(наименование объекта)

работы)
(наименование орган изаI1:ии, выполнявшей

акт приемки гарантийные обязательства
(оформлен, не оформлен) (ип,tеются, не

имеются)
б) текущих ремонтов на 2 объектах, в том числе:
корпус NЬ],корпус 2 выполнены рабоmнuкапtu МБДОУ dеmскuй саd М 55 zороdа Белово,

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей
работы)

акт приемки гарантийные обязательства
(оформлены, не оформлены)

имеются)
в) иных видов ремонтана объектах образовательной оргаЕизации;

(имеются, не

(наименование объекта, вид ремонта)] (наш,rенование объекта, вид ремонта)
г) потребность в капитальном ремонте феконструкции) в новом учебном году20]_82оЦ
г.г. имеется

(имеется, не имеется)
ПРОВедение работ необходимо Корпус NчI часmuчная залцена кровлu, замена окон u

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и
основной перечень работ)"
4. Контрольные нормативы и

соблюдаются (не соблюдаются) :

а) виды образовательной

показатели, изложенные в гIриложении к лицензии

деятельности и предоставление дополнительньIх
образовательньIх услуг:

(наименование видов деятельно сти и доrrолнительньIх услуг)

б) проектная допустимая численность воспитrIнников - 355 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день проверки - 347 человек, в том числе

-0_ 
человек обучающихся с применениеМ дистанционньIх образовательЕьIх

технологий;

г) численность выпускников 2018 - 2019 годов - 68 человек; из них поступивших в ВУЗы
человек, профессиональные образовательные организации - человек, работают -

_ человек; не работают - _ человек;

д) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в

1 класс (на первый курс) - ýý человек;

е) количество групп по комплектованию;

групп всего - Щ; количество воспитанников - 347 человек;

из них обучаются:



г

в 1 смену - _ классов, _ обучающихся;

во 2 смену - _ классов, _ обучающихся.

ж) наличие образовательньIх программ - uл4ееmся,"
з) наличие программ развития образовательной организации - Ltлцееmся,.
и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работникоь - 35 человек 90 О%:

научных работников - _ человек_ О%;

инженерно-технических работников - _ человек_ О/о;

административно-хозяйственных работников - ] человек ]00 %а,.

производственньIх работников - 20_человек] 00_О%,.

учебно-воспитательньrх работников - ]9 человек ]00'%,.

медицинских и иньD( работников, осуществляющих вспомогательные функции - 2
человека 75 '%;

к) наличие плана работы организациина2О19-2020 учебный год - uп4ееmся.

5" Состояние материально-технической базы И оснащенности образовательного 11роцесса

оценивается как уdовлеmворumельное.

здания и объекты организации оборулованы (не оборуdованьt\ техническими средствами

безбарьерной среды для передвижения воспитанIIиков с ограниченными возможностями

здоровья;

а) на"тичие материirльно-технической базы и оснащенности организации :

б) наличие И характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и

образовательной сферы:

о физкультурныЙ зал - uлrееmся, (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкостЬ -25 человек, состояние-vdовлеmворumельное (неудовлетворительное);
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Потребность в замене мебели:

шкаф lrлательный - _; стулья офисные - 

-; 
кровати - 

-; 
и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг -_; фонд у.rебников - _, _%:
научно-педагогическая и методическая литература - _i40 .

Основные недостатки:

общая irлощадь участка - 89 кв.л,t: (2 корпус)- 1402 кв.д,I.;

mребованuям

Основные недостатки:

наличие спортивньIх сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие
санитарным требованиям

Требования техники безопасности

соблюdаюmся

Основные недостатки:

вс с u

при проведении занятий на указанных объектах:

7. Медицинское обслуживание в ор.uЙ*цЙ орzанuзовано.

а) медицинское обеспечение осуществля ется шmаmньtп4
(штатным, внештатньrм)

медицинским персон€tлом в количеств е 2 человека., в том числе:

!олжность Профиль
работы

количество
ставок

Характер
работы
(ттr-о- пп_л_ лл\

Примечание

Старшая
медсестра

1 штат

Мед. сестра штат

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена
Z, ре?uсmрацuонньtй нол|ер м Фс-42-01-002092

(не оформлена) оm к]2у апреля 20I2

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в организации оборудованы:

человек, состояние - vdовлеmворumельное (неудовлетворительное);



о тренажерЕый зал - не u.мееmся, приспособлен (типовое помещение), емкость

человек, состояние - удовлетворительное (неуловлетворительное);

о бассейн - имеется (не:uмеg!длдL шриспособлен (типовое rrомещение), емкость -
человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

о музык€lльный зал - uлtееmся (не имеется), приспособлен (muповое помеuqенuе),

емкость 25 - человек ; корпус Jф2 25 - человек, состояЕие - vdовлеmвораmельное

(неуловлетворительное) ;

. музей - имеется (не,_ulwееmсдI приспособлен (типовое помещение), емкость -
человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

о учебные мастерские - имеется (не шмееmся), прислособлен (типовое помещение),

емкость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля

(швейная мастерская 0; стопярнаJI MacTepcкarl 0; и др.) состояние

удовлетворительное (неудовлетворительное) ;

о компьютерный класс - имеется (не шмееmся\, приспособлен (типовое помещение),

емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие

документов подтверждающих р{врешение эксплуатации компьютерного класса,

когда и кем выдано, номер документа;

. в) организация компьютерной техникой - обеспечена:
общее количество компьютерной техники -l единиц, из них подлежит списанию - 0

единицы, планируется к закупке в текущем учебном году - 2 единица. Основные

недостатки: _;
. г) наJIичие и обеспеченность организации сlrортивным

оборудованием, инвентарем - обеспечена:
обеспечивает проведение занятий его состояние уdовлеmворumельное

(неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования

в образовательном процессэ от <<05 > uюня 20]9 е., комuссuя МБДОУ dеmскuй саd NЬ55

zopoda Белово.

Потребность в сгIортивном оборудовании: неm

(наименование оборудования, количество оборулования)
Основные недостатки:



логопедический кабинет - uмееmся (не имеется} приспособлен (muповое помеu,ленuе),

емкость _ _8_ человек, состояние - уdовлеmворumельное (неуловлетворительное);

кабинет педагога-rrсихолога - имеется (не uмееmсil, приспособлен (типовое помещение),

емкостЬ человек,состояIIие-Удовлетворительное(неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - имеется (не u"лtееmся\, приспособлен (типовое помещение),

емкостЬ человек,состояние-удовлетворительное(неуловлетворительное);

процеДУрная _ uмееmся (не имеется} прuспособлен (типовое ПоМеЩение), емкость _

человек, состояние - уdовлеmвооumельное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании uлrееmся,
(при наличии потребности указать основной

Основные недостатки:

перечень оборудования)

8. Питание обучающихся - ор2анuзовано
а) питание организовано в 4 смены, в |4

(количество смен) (количество столовых)
столовьIх на347 посадочных мест. Буфет не uv,Iееmся на _ мест. Качество
эстетического оформления залов приема пищи: уdовлеmворumельное,
гигиенические условия перед rтриемом пищи соблюdаюmся;

(соблюдаются, не соблюдаются)
б) процент охвата горячим питанием составляет 1оо оh, в том числе tIитанием детей из

маJIоимущих семей в количестве _ детей, что составляет _ о/о от их общего количества;

в) приготовление пищи осуrцесmвляеmся uз проdукmов посmупаюtLtuх по заключенньtм
dоеоворалl,
(продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам И Др.,

реквизиты)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - dосmаmочное,
его техническое состояЕие с о оmв еmсmвч еm н орллаmuвньtлl mре б о в анuям,

1соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
акты допуска к эксплуатации офорл,lлен оm ]6.07.20]9 eoda
(оформлены, не оформлены)
требования техники безопасности при работе с использованием технологического

оборулования с о б лю d аюmся.

(соблюдаются, не соблюдаются)

основные недостатки:

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
uJйееmся
(имеется, не имеется)



холоduльное оборуdованuе корпус Ng] ( 2 ulmукu);
(при необходимости указать наименование и количество

оборулования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технолrогических цехов и
участков сооmвеmсmвуеm санumарньlм нормам.

не соответствует
санитарным нормам)
Основные недостатки: нет:
ж) обеспеченность столовой посудой

достаточное)
з) документация и инструкции, обеспечивающие
uмееmся,

(имеется, не имеется)
Основные недостатки : нет;

и) Примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной
организации _ uме е mс я,,

(имеется, не имеется)
к) питьевоЙ режим воспитанников орzанuзован, кuпяченuе Bodbt в чайнuках .

(указать способ организации питьевого режима)
Основные недостатки:
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация,
дезинф екц ия) uлц е е mся, uoHцblx
рабоm оm 0].04.20]9 z, ФIУП кПрофdезuнфекцuя>,
9. НОРмы освещенности групп (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственньж

помещений (участков) и др" сооmвеmсmвуеm

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению

жилых и общественньж зданий,

Основные недостатки:
10,) Транспортное обеспечение организации -

(организовано, не
организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам IIроведения занятий - ,,

б) Общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий

- человек, 0/о от общего количества обl^rающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки

обучающихся:

(соответствует,

dосmаmочное,,
(достаточное) не

деятельность столовой и ее работников
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г) наличие оборудованных мест

ремонта автомобильной техники-

стоянки (боксов), помещений для обслухсивания и

установленным требованиям

основные недостатки:
(соответствуют, не соответствуют)

Потребность в замене (дополнительной закупке) -_,

(имеется, не имеется)

1 1. Мероприятия по обеспечению охраны и
организации выполненbl :

((

количество - _ единиц.

антитеррористической защищенности

в 2078 году проверка состояние

в составе ооо кдоуэtсuна;_посредством кнопки экстренного вызова. Щоговоры пооказанию oXpaI{HbIx услуг заключены:

5з /]о
(наименование услуг, наименоваЕие организации, м и дата лицензии на оказание услуг, Ль и дата

::::::1l '::::Р'_У" КОЛ4ПЛеКСа oxpaHHblx д4еропрuяmuй (прuел,t u обрабоmка mревоJ*ньtхсuZналов, выезd соmруdнuков dля охраны uмуu4есmва; лuцензuя M]2i оm 10.t2.2012 е.)(наименование услуг, наименование организации, Jrlb и даталицензии на оказание услуг,Nэ и дата договора)

б) объекты организации сиgтемой охранной сигнализации о б opyd о в aHbtз
в) системами видеонаблюдения и охраЕного телевидения объектьi
оборvdованьt ;

г) прямая связь с органами мвД (ФсБ) организована с использованием телефон дТС(указать способ связи: кнопка экстренного вызовa телефон АТС и дрj -д) территория организации ограждениеМ Бборчdоrо",i' " обеспечиваетнесанкционированный дост}zп.
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служб а ooz анuзо в ан а.

(организована, не

(проводилась, не проводилась)
]w .20

(номер и дата акта, наименование организации, проводивIцей проверку)

Основные результаты проверки

предписания
б) требования пожарной безопасности вьlполняюmся|



(выполняются,
выполняются)
в) системой шожарной сигна_шизации объекты организации о б opyd о в aHbь

В организации установлена корпус Ng]; прuборьt Сuzнал - 20М; ulвеu.|аmелu lИП -45,"

НБО ВЫХОД ; Молнuя - ]2 В, прuбор переdачu uзвеu.!енuя о пожаре - Мuраэtс GSM-M8-03

, прu б о р р еч е в о z о опо в еu4ен1,1я,,

корпус Jtr 2; прuбор; СПИ Мuраuс-GSМ-Т4-02, ППКОП кГранd МДГИСТР 20У, РИП
кСкаm-]200И7D, РИП кСкаm-L200Р2OD; uзвеLцаmелu: поэюарньtй mепловой С-2000 ИП ,

uзвеu|аmель dьtмовой ДИП -34Д,uзвеuуаmель ручной - ИПР - 513Д , оповеu4аmелu:

звуковой кРокоm -4>, свеmовое mабло KBbtxody кМолнuя-]2s;.

обеспечивающая
(тип (вид) пожарной сигнализации)

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение
автоматических установок IIожаротушения)

Пожарная сигнаJIизация находи"гся uсправна;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами гIротиводымной защиты не оборуdованьt;
(оборулованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечuваеm

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированн).ю передачу по канаJIам связи извеlцений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечuваеm защиту людей и

имущества от воздействия от

(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационньtх путей и выходов

обеспечuваеm беспрепятственн}то эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разрабоmаньt

(не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещениiт назначеньl

(не назначены);

ж) проверка состояния изоJuIции электросети и заземления оборудования провоduлась,

Вывод на основании протокола от 09 июля 2019 года выданного электротехнической

лабораторией ООО кСТЕК КУЗБАСС СТРОЙ) , сооmвеmсmвуеm нормам;

(наименование организации, цроводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а такх(е

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре орzанuзовано.

(организовано, не организовано)



В ходе проверки вьUIвлены (не выявленьi) нарушения требований пожарной
безопасности:

13, Мероприятияпо rrодготовке к отопительному сезоЕу в организациипровеdеньt.

- отопление помещений и объектов организацииосуществлrIетсяmеплоllенmральное)
состояние уd о влеmв орumе льно е.
- Гидравлическое испытание отопительной системы провеdено соzласно zрафuку
ОО О уУслуzа-Сервuс >, 0 2. 07, 2 0 ] 9
(дата и J\Ъ докl,мента, подтверждающего проведение о,,рессовки)
- Промывка системы отопления проведена 02 июля 2019 года
обеспеченность топливом составляет Yо от годовоЙ потребности. Потребность в

дополнительном обеспечении составляет %. Хранение топлива
14, Режим возд}ryообмена в помещениях и объектах организации соблюdаеmся.

(соблюдается, не соблюдается)
Воздухообмен осуществляется за счет
в пlэачечной u пutцеблоке,

, (указать тип вентиляции (притоIшая, естественная и др.)Состояние системы вентиляции обесiечuваеm (не обеспечивает) соблюдение

установленных норм воздухообмена,

15, Водоснабжение образовательной организации осуществлrIется uенmоалuзованно ооо
к Воdоснабэюенuе у
1 6. Газоснабхtение образовательной организации :

II. Заключение комиссии

к новому 2019-2020 учебному году
(готова, не готова)

IIL основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1, В ходе IIроведения проверки вьUIвлены нарушения, влияющие на организацию улебногопроцесса;

организации к новому учебному году комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до (_) 20_г,
разработать детЕrльный план устранения вьuIвленных недостатков и согдасовать его с
председателем комиссии;

(полное наименование организации)


