АКТ
оценка готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность
Составлен «$» августа 2018 года
Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированного вида №9 «Солнышко», 1985 год
(полное наименование организации, год постройки)

Департамент образования
(учредитель организации)

628671, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г.Лангепас,
ул Солнечная, 4 Б____________________________________________________________
(юридический адрес, фактический адрес организации)

________________Кудлаева Юлия Валерьевна 8 (34669) 5 15 19__________________
В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики
автономного округа от «28» мая 2018г. № 167 в период с «16» июля 2018г. по «08»
августа 2018г.
комиссией Департамента образования и молодёжной политики автономного округа в
составе:
Председатель комиссии Милкин Алексей Владимирович - директор департамента
образования и молодежной политики администрации города Лангепаса;
Заместитель председателя комиссии Семёнов Игорь Викторович - специалист - эксперт
департамента образования и молодежной политики администрации города Лангепаса;
Секретарь комиссии Карпикова Ксения Юрьевна - эксперт Лангепасского городского
муниципального бюджетного учреждения «Управление по обеспечению деятельности
органов местного самоуправления».
Члены комиссии:
1. Представитель отдела
гражданской защиты населения администрации города
Лангепаса;
2. Представитель отдела трудовых отношений администрации города Лангепаса;
3. Председатель профсоюзного комитета работников образования города Лангепаса (по
согласованию);
4. Представитель отделения по делам несовершеннолетних отдела Министерства
внутренних дел России по городу Лангепасу (по согласованию);
5. Представитель Лангепасского городского муниципального казённого учреждения
«Управление капитального строительства»;
6. Представитель педиатрического отделения детской поликлиники бюджетного учреждения
ХМАО-Югры «Городская больница» ( по согласованию);
7. Представитель Лангепасского городского муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Информационно-методический образовательный
центр»;
8. Представитель
отдела
по
взаимодействию
с
административными
и
правоохранительными органами администрации города Лангепаса;
9. Представитель территориального отдела надзорной деятельности главного управления
МЧС России в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре по городам Лангепас и
Покачи (по согласованию);
10. Представитель Лангепасского отдела вневедомственной охраны - филиала
Федерального
государственного
казённого
учреждения
«Управление
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по
ХМАО-Югре» (по согласованию)
11. Представитель Отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Отдела Министерства внутренних дел России по городу Лангепасу (по согласованию).

Г.Основные результаты проверки
В ходе проверки комиссией установлено следующее:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского
кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:
-устав в новой редакции от 12.11.2015г. № 385;
-свидетельство о государственной регистрации права собственности: 86-АБ №347694
дата выдачи от 05.03.2012г.
-свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком от 05.03.2012г. серия 86-АБ № 347694.
-идентификационный номер юридического лица от 19.02.2018г. № 8607101283.
-лицензия от 13.08.2015г., серия 86JIQ1, №0001427 регистрационный номер
1078607000108; срок действия - бессрочно, выдана Службой по контролю и надзору в
сфере образования ХМАО - Югры, приложение имеется.
4. Технические паспорта зданий и сооружений (указать №, дату выдачи): инвентарный
номер 71:132;002:000008120 от 16.03.2012г.
5. Сведения о наличии арендаторов (наименование. № и дата договора, арендуемая
площадь в кв, м.): не имеется.
6. Количество зданий (объектов) организации 1 единиц.
Качество проведенных к новому учебному году ремонтных работ:
-капитальных: нет;
-текущих: проведены косметические ремонтные работы в соответствии с планом
подготовки учреждения к новому учебному году;
-наименование подрядной организации: нет;
-основные виды работ: нет;
-акты приемки выполненных работ, гарантийные обязательства подрядчика нет.
-потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году: не имеется.
7. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии:
соблюдаются.
8. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса
оценивается как: удовлетворительное.
Здания и объекты организации оборудованы следующими техническими средствами
безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья: пандус с поручнями, механическая кнопка вызова персонала,
пиктограммы, бегущая строка.
Наличие паспорта доступности объекта (№, дата утверждения): имеется; №17 от
29.06.2018г.
а) наличие материально-технической базы оснащенности организации:
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б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и
образовательной сферы:
физкультурный зал - имеется, приспособлен, емкость - 30 человек, состояние удовлетворительное:
тренажерный зал - не имеется;
бассейн - не имеется;
музыкальный зал - имеется, приспособлен, емкость - 50 человек, состояние удовлетворительное;
компьютерный класс - не имеется;
в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объёме;
общее количество компьютерной техники - 11 единиц.
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем:

Наименование
оборудование

№
п/п

1
2
3

Имеется в
наличии

Деревянный
игровой
Имеется
комплекс «Дезик-2»

Из них
исправных

Исправен

Спортивный
комплекс Имеется
«Юниор»
Шведская стенка-4 шт.
Имеется

Исправен
Исправен

4

Гимнастическая скамья

Имеется

Исправен

5

Обручи пластмассовые
Имеется
Гимнастические
палки
пластмассовые

Исправен

Наличие актов
разрешения на
использование
оборудования в
образовательном
процессе (№ акта, дата)
Акт№1 от 23.05.2018
Акт №2 от 23.05.2018
Акт№1 от 23.05.2018
Акт №2 от 23.05.2018
Акт№1 от 23.05.2018
Акт №2 от 23.05.2018
Акт №1 от 23.05.2018
Акт №2 от 23.05.2018
Акт№1 от 23.05.2018
Акт №2 от 23.05.2018

Потребность в спортивном оборудовании: защитная сетка на окна в спортивный зал
д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное.
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.
9. Состояние земельного участка образовательной организации - удовлетворительное:
площадь участка 1, 024 га; сколько на участке деревьев 360,
Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое
состояние и соответствие санитарным требованиям имеются, соответствуют
санитарным требованием.
Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие
санитарным требованиям имеется, соответствует требованиям безопасности.
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах
соблюдаются
10. Медицинское обслуживание в организации осуществляется организовано
а) медицинское обслуживание осуществляется внештатным медицинским персоналом в
количестве 1_человек, в том числе:
Должность

Профиль работы

Количество
ставок

Характер работы Примечание
(штат, договор)

Медицинская
сестра

Оказание
первичной
доврачебной
медикосанитарной
помощи
в
амбулаторных
условиях
по:
сестринскому
делу в педиатрии

1

Соглашение

Соглашение о взаимодействии между БУ «Лангепасская городская больница» и ЛГ
МАДОУ «ДСКВ №9 «Солнышко» на медицинскую деятельность оформлено от «01»
января 2017г., № 15/17 - 19 - В; дополнительное соглашение от 08.02.2018г. №01
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет - имеется, приспособлен, емкость - ____человек, состояние удовлетворительное;
кабинет педагога-психолога - имеется, приспособлен, емкость - _______человек,
состояние - удовлетворительное;
процедурная - имеется, приспособлен, емкость - ____человек, состояние удовлетворительное;
Потребность в медицинском оборудовании не имеется.
11. Питание обучающихся - организовано.
а) гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
б) процент охвата горячим питанием составляет 100%;
в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по
заключенным договорам;
г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует;
д) обеспеченность технологическим оборудованием достаточное, его техническое
состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации
оформлены.
Требования к технике безопасности при работе с использованием технологического
оборудования соблюдаются.
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и
участков соответствует санитарным нормам
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной
организации: имеется
к) питьевой режим обучающихся: организован
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация,
дезинфекция): имеется, от 09.01.2018 №26/18, ООО «Профилактическая медицина»
12. Нормы освещенности учебных классов, кабинетов сотрудников и производственных
помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к
естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.
Тип освещения в образовательной организации люминесцентное, состояние системы
освещения удовлетворительное
Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и
номер акта) технический отчёт от 14.07.2017 года № б/н технический отчёт от
электрооборудования здания; 15.06.2018 года №02 - электроустановки (прачечная,
пищеблок).
13. Транспортное обеспечение организации - не организовано
14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
организации выполнены.

а) охрана объектов организации осуществляется - сторожа в составе 3_сотрудников;
б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка
экстренного вызова, телефон АТС;
д) периметральное ограждение территории образовательной организации, его состояние
обеспечивает несанкционированный доступ;
е) освещение территории имеется;
ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.
з) наличие паспорта антитеррористической безопасности (№, дата утверждения) имеется,
от 27.03.2018г.
и) наличие служебной документации, обеспечивающей пропускной режим, учет
информации о проведении занятий с персоналом по действиям в чрезвычайных
ситуациях, наличие соответствующих инструкций для персонала имеется
к) определение должностного лица, ответственного за принятие мер по
антитеррористической защите образовательной организации имеется
15. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным
требованиям:
а) декларация пожарной безопасности оформлена от 06.09.2016г. № 71872000-TQ-00519
б) наличие первичных средств пожаротушения (замена, перезарядка) имеется
в) наличие автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а
также их техническое обслуживание; имеется
г) наличие системы дымоудаления (в случае, если необходимость оборудование объекта
защиты данной системой установлено требованиями пожарной безопасности); не
требуется
д) пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений;
имеется, соответствует требованиям
е) содержание путей эвакуации; состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные
планы эвакуации разработаны.
ж) монтаж и техническое обслуживание системы противопожарного водоснабжения (в
случае, если необходимость оборудование объекта защиты данной системой установлено
требованиями пожарной безопасности). Наличие и состояние противопожарного
оборудования (пожарные краны, рукава, огнетушители и др. средства борьбы с огнем)
(акт испытаний №, дата) акт №б/н от 14.03.2018.
з) оборудование аварийного освещения зданий (в случае, если необходимость
оборудование объекта защиты аварийным освещением установлено требованиями
пожарной безопасности) имеется, в исправном состоянии.
и) разработка организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности
(приказов о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние
образовательного учреждения, инструкций по мерам пожарной безопасности, планов
эвакуации и др.) имеется
к) проведение занятий и инструктажей о мерах пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре; проведено инструктажей и
занятий - 7, тренировок - 3.
16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены
Отопление помещений и объектов организации осуществляется централизованное
состояние удовлетворительное
Опрессовка отопительной системы проведена от 20.07.2018г. №-02/07.18 - ИПП - ПВТ
ООО «ЭнергоКонтроль»
Акт испытания системы отопления, когда и кем выдан проведена от 20.07.2018г. №02/07.18-ГПП-ПВТ ООО «ЭнергоКонтроль»

17. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается
Воздухообмен осуществляется за счет приточно - вытяжная вентиляция
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм
воздухообмена.
18. Наличие и состояние инженерных систем (акты испытаний, №, дата): - от 20.07.2018г.
02/07.18 - ИПП - ПВТ ООО «ЭнергоКонтроль»
водоснабжения удовлетворительное
электроснабжения удовлетворительное
канализация удовлетворительное
сантехоборудования удовлетворительное
19. Наличие энергетического паспорта (указать на каждое здание № паспорта, дату
проведения) per. № ЭП 0031/0054-10 от октября 2011 г.
20. Наличие и состояние узлов учета: электрической энергии 1;
счетчиков воды 3;
счетчиков природного газа не имеется;
счетчиков тепловой энергии 2^
21. Наличие плана мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов и его
выполнение имеется
22. Наличие архива, техническое состояние помещения, его соответствие предъявляемым
требованиям имеется.
23. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству имеется, охране труда
и технике безопасности имеется, теплохозяйству имеется, электрохозяйству имеется,
эксплуатации зданий и сооружений имеется, связи имеется, транспорту не имеется.
24. Выполнение предписаний Роспотребнадзора за 2018 год: предписаний - 2; не
выполнено - 2, срок исполнения 2019г.
Предписаний Госпожнадзора не имеется
Предписаний Прокуратуры не имеется
Предписаний Росгвардии не имеется
Наличие плана устранения замечаний Роспотребнадзора: имеется

П.Заключение комиссии
Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 9 «Солнышко».
к новому 2018 -2019 учебному году готово
III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки
1. В ходе проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного
процесса:_____________________ ------- ------------------------------------------------------------

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности
организации к новому учебному году комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до «____» _________20__г.
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с
председателем комиссии;
в период с «____» __________по «____»__________20___г. организовать работу
по устранению выявленных нарушений;

в срок до «____» ____________20__г. представить в комиссию отчет о принятых
мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решений.

Акт составлен «3 » августа 2018 года
От администрации организации:
Заведующий ЛГ МАДОУ «ДСКВ №9»Солнышко»

Ю.В.Кудлаева

Председатель комиссии

__ А.В. Милкин

Заместитель председателя комиссии

И.В. Семёнов

Члены комиссии:
Представитель отдела
гражданской
защиты населения администрации города
Лангепаса

Представитель
отдела
трудовых
отношений администрации города
Лангепаса
Председатель профсоюзного комитета
работников
образования
города
Лангепаса (по согласованию)
Представитель отделения по делам
несовершеннолетних
отдела
Министерства внутренних дел России по
городу Лангепасу (по согласованию)
Представитель Лангепасского городского
муниципального казённого учреждения
«Управление
капитального
строительства»
представитель
педиатрического
отделения
детской
поликлиники
бюджетного учреждения ХМАО-Югры
«Городская больница» (по согласованию)

(J/

Co&Q-Mt’i/JP iM l'
Подпись

представитель Лангепасского городского
муниципального
автономного
учреждения
дополнительного
образования
«Информационно
методический образовательный центр»
Представитель отдела по взаимодействию
с
административными
и
правоохранительными
органами
администрации города Лангепаса
Представитель территориального отдела
надзорной
деятельности
главного

управления МЧС России в ХантыМансийском автономном округе-Югре по
городам Лангепас и Покачи (по
согласованию)
представитель Лангепасского отдела
вневедомственной охраны - филиала
Федерального
государственного
казённого
учреждения
«Управление
вневедомственной
охраны
войск
национальной
гвардии
Российской
Федерации
по
ХМАО-Югре»
(по
согласованию)
инспектор (по пропаганде безопасности
дорожного
движения)
Отдела
Государственной
инспекции
безопасности
дорожного
движения
Отдела Министерства внутренних дел
России по городу Лангепасу, старший
лейтенант полиции (по согласованию).

