
Красноармейское территориальное управление 
департамента по образованию администрации г. Волгограда

(Красноармейское ТУ ДОАВ)

Акт
приемки

дошкольного образовательного учреэдения, осуществляющего 
образовательную деятельность, к началу 2017 - 2018 учебного года

Составлен «_08_»_августа_2017 г.
Полное наименование образовательного учреждения муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 370 Красноармейского района 
Волгограда».
Учредитель организации муниципальное образование городской округ город-герой 
Волгоград
Юридический и фактический адрес, телефон 400112,Россия, г.Волгоград, б- им. Энгельса, 
7., 67-17-98
Фамилия, имя, отчество заведующего дошкольным образовательным учреждением 
Ламзина Ольга Александровна
В соответствии с приказом Красноармейского ТУ ДОАВ от «04» июля 2017 года № 358 
комиссией в составе:
1. Молчанова И.К. Начальник Красноармейского ТУ ДОАВ, председатель 

комиссии
2. Федотова Л.А. Заместитель начальника 

Красноармейского ТУ ДОАВ, 
заместитель председателя комиссии

3. Фомина Л.В. ’ Главный специалист отдела материально-технического 
обеспечения департамента по образованию 
администрации Волгограда

4. Карташёва И.В. Ведущий специалист Красноармейского ТУ ДОАВ
5. Грошев К.В. Заместитель директора по техническому обеспечению 

МКУ Центр Красноармейского района
6. Утробина О.В. Главный специалист-эксперт управления

' ; Роспотребнадзора по Волгоградской области (по 
согласованию)

7. Александрин А.С. Заместитель начальника отдела полиции № 8 Управления 
МВД по г.Волгограду, подполковник полиции (по 
согласованию)

8. Лобановский П.В. ВРИО начальника ОНДиПР по
Кировскому,Красноармейскому и Советскому районам 
ОНДиПР по г.Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по 
Волгоградской области (по согласованию)

9. МякшинаМ.В. - • Инспектор по пропаганде ОБДПС ГИБДД УМВД России 
по городу Волгограду (по согласованию)

10. Бочеров В.В. Заместитель командира роты №2 батальона полиции 
(отдельного) №3 ОВО по г. Волгограду филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Волгоградской области» (по 
согласованию)
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11 .Быкадорова Т.В. Председатель РК профсоюзов работников 
образования и науки (по согласованию)

12. Павлык С.А. Директор МОУ СШ № 31

13. Попова Ю.М. Заведующий МОУ Детский сад №309

проведена приемка готовности муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 370 Красноармейского района Волгограда».
(полное наименование МОУ).

Основные результаты приемки
В ходе приемки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со статьей 52 
Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном 
порядке:
Устав (полное наименование МОУ) муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 370 Красноармейского района Волгограда» от «15» _07_ 
2015_г.
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от
«_01_» _11_ 2010г. (повторное, взамен свидетельства от «22»_08_2007г. № 34-34-
01/265/2007-189__подтверждает закрепление за организацией собственности учредителя
(здание,)
Свидетельство о государственной регистрации права от 10.09.2015г. повторное, взамен 
свидетельства от «04» марта 2010г. № 34-34-01/080/2010-69 на пользование земельным 
участком, на котором размещена организация.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 
выданной «13» августа 2015 г. серия 34Л01 № 0000136, регистрационный номер 410 , срок 
действия лицензии «бессрочно», выдана комитетом образования и науки Волгоградской 
области.
Паспорт безопасности МОУ от «29» 04. 2016 г. оформлен.

План подготовки организации к новому учебному году______________
(разработан/не разработан) и согласован установленным порядком.

2. Количество зданий___1___единиц.
Качество и объемы, проведенных ремонтных работ:
- капитальных_______не проводился______________________________
- текущих ______не проводился_________________________
Кем выполнены ремонтные работы и акты о их приемке, а также имеются ли 
гарантийные обязательства подрядчиков_________________ ._________________

4. Контрольные нормативы и показатели:
а) численность контингента воспитанников:
на начало 2017 /2018_ учебного года в дошкольном образовательном учреждении
укомплектовано__12__групп, с общим количеством воспитанников___ 288___человек.
Средняя наполняемость групп:
- раннего возраста (от 1 года до 3 лет)_______83_________детей
- дошкольные группы (от 3 до 7 лет)_________ 205________ детей
- разновозрастные группы__________нет__________________детей
из них детей/групп с круглосуточным пребыванием___нет___человек.
б) обеспеченность кадрами (штаты - укомплектованность всех категорий) 
педагогический - 97%; обслуживающий и технический - 100%; прочие -  92%
в) наличие программы развития МОУ (имеется /не имеется) 
наличие образовательных программ
__ Образовательная программа МОУ Детский сад № 370. (Принята на педагогическом
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совете от 20 августа 2015г. № 4.)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного 
процесса оценивается как удовлетворительное/неудовлетворительное.

- здание МОУ оборудовано (не оборудовано) техническими средствами безбарьерной 
среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- наличие материально-технической базы и оснащенность педагогического процесса:

№
п/п

Наименование
помещения

Коли
чество

Оборудова
ние
средствами
пожаротуш
ения

Наличие и 
состояние 
детской 
мебели

Наличие и 
состояние 
игрового 
материала и 
оборудования

Обеспечение 
постельным 
бельем, его 
состояние, 
кол-во смен

1 2 3 4 5 6 7
1 . Г рупповые 

помещений
12 Имеется 

(в удовлет. 
состоянии)

Имеется в 
наличие

Имеется в 
наличии по 
нормативам

О Спортивный зал 1 Имеется 
(в удовлет. 
состоянии)

Имеется в
большом
количестве

3 Закрытый
плавательный
бассейн

1 • Имеется (в 
удовлетвор 
и-
тельном
состоянии)

Имеется в 
наличие

4 Музыкальный зал 1 Имеется (в 
удовлетвор 
и-
тельном<

сос
тоянии)

Имеется в
большом
количестве

5 Кабинет психолого
педагогической 
поддержки детей

1

•

Имеется 
(в хорошем 
состоянии)

Имеется в
большом
количестве

6 Медицинские 
кабине - • 
ты :( кабинет 
старшей медсестры, 
прививочный, 
массажа, изолятор,)

3 Имеется
вся
необходим 
ая мебель

Имеется
необходимое
оборудование
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7 Кабинет учителя- 
логопеда

1 Имеется 
(в хорошем 
состоянии)

Имеется в
достаточном
количестве

8 Методический
кабинет

1 Имеется 
(в хорошем 
состоянии)

Имеется в 
наличие

9 Кабинет 
музыкальных 
руководителей и 
Музей муз.инстр- 
тов

1 Имеется 
(в хорошем 
состоянии)

Имеется в 
наличие

10 Комната -  музей 
русского быта 
«Г орница»

1 Имеется 
(в хорошем 
состоянии)

Имеется в 
наличие

11 Кабинет
Заведующего ДОУ

1 Имеется 
(в хорошем 
состоянии)

Имеется в 
наличие

12 Кабинет 
заведующей по 
хозяй
ственной работе

1 Имеется 
(в хорошем 
состоянии)

Имеется в 
наличие

13 Кабинет
дополнительного
образования

1 Имеется 
(в хорошем 
состоянии)

Имеется в 
наличие

Указать какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми группами 
Имеется в достаточном количестве
Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы:
физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 

- человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 

человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

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

состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие 
документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и 
кем выдано, номер документа;

МОУ компьютерной техникой обеспечено_____обеспечено_________________________:
(обеспечено, обеспечено не в полном объеме, не обеспечено)

общее количество компьютерной техники - ___6____единиц, из них подлежит
списанию - __1__единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - __0__
единиц.
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Наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - 
имеется, обеспечивает (не обеспечивает) (имеются, не имеются) для проведения 
занятий), его состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), акт- 
разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе 
от "19" мая 2017 г. N _1,2,3,4,5.
комиссия по испытанию спортивного оборудования, спортивных и игровых
площадок МОУ детского сада № 370_____________________________________________

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Готовность методического кабинета к осуществлению учебно-воспитательной 
работы (соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, наличие 
художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной 
деятельности детей) - учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга». Для 
организации регламентированной и нерегламентированной деятельности с детьми имеется 
художественная литература, игрушки, наглядные пособия):

6. Состояние земельного участка:
территория: общая площадь 8263 кв.м, застроено 2085 кв.м., замощено -1780 кв.м.
- площадь озеленения 4448 кв.м.
-наличие транспортной площадки имеется у пищеблока для подъезда продуктовой 
машины.
- наличие, состояние, подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и 
другого оборудования подготовлены все 12 участков для прогулок, веранды и теневые 
навесы имеются на всех участках, находятся в удовлетворительном состоянии.
- наличие и состояние огорода-ягодника, цветника (уголка луга, леса и т.д.) имеются на 
территории уголки леса, цветники, «альпийские горки», декоративные постройки из 
природного материала.
- наличие и выполнение договора о вывозе мусора договор имеется и выполняется
- наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников имеется хоз. площадка и 
отдельный контейнер для сбора мусора за территорией учреждения.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано (не организовано).
В целях медицинского обеспечения обучающихся в МОУ оборудованы:

медицинский кабинет__имеется___________________________________
процедурная _имеется_______________________________________________
стоматологический кабинет_____не имеется________________________
кабинет педагога-психолога___не имеется_____________________________
логопедический кабинет__имеется__________________
другое__не имеется___________________________

Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся

(если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного 
учреждения, надо указать договор или другой документ, подтверждающий медицинское 
обслуживание)
Медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом в 
количестве___1__'человека, в том числе:

Должность Профиль работы Количество ставок Характер работы 
(штат, договор)

Примечание

Старшая Медицинское 1 штат
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медицинска обслуживание
я сестра воспитанников

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «__» ______20___ г
№

8. Пищеблок: его состояние в удовлетворительном состоянии.
- обеспеченность: технологическим оборудованием, его техническое состояние _ всё 
необходимое технологическое оборудование имеется в исправном состоянии).
- посудой, ее состояние удовлетворительное, исправное, есть кастрюля из 
нержавейки для приготовления 3-его блюда.
- наличие вытяжки и ее работоспособность _ имеется вытяжное вентиляционное 
устройство в рабочем состоянии.
- состояние разделочных столов _ имеются в наличие, в соответствии с СанПиН.
- наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение имеются в 
наличие, в соответствии с СанПиН.
- наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество имеются двух- и трех
секционные ванны из нержавеющей стали в соответствии с СанПиН._____
- условия для мытья посуды и ее хранения в наличии
-наличие и маркировка уборочного инвентаря_ имеются в наличие в соответствии с 
СанПиН.
- наличие инструкций на рабочем месте по технике безопасности и другой документации, 
обеспечивающей деятельность пищеблока и его работников все необходимые инструкции 
по охране труда имеются, ведется соответствующая документация по проведению 
инструктажей.

Кладовые: имеется склад для хранения продуктов питания 
хранение сыпучих продуктов в соответствии с требованиями СанПиН 
хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) имеются 
3 холодильника 1ПХ. 4 бытовых холодильника, все в рабочем состоянии; имеются 
сплит-системы на складе продуктов и в овощном складе.

9. Нормы освещенности учебных классов, производственных помещений соответствует/не 
соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному 
освещению общественных зданий.

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности МОУ: 
Охрана МОУ осуществляется (сторожем, вневедомственной охраной, частной охранной
организацией) сторожа-вахтёры ,___________________________________
Договоры заключены с (наименование организации, дата и № договора) jnc t BVdU&yv- 
Имеется (не имеется) видеонаблюдение. /г /  /
Имеется (не имеется) прямая связь с органами МВД (указать способ связи: кнопка 
экстренного вызова, телефон АТС)
Территория МОУ имеет (не имеет) ограждение и обеспечивает (не обеспечивает) 
несанкционированный доступ.

11. Обеспечение пожарной безопасности соответствует (не соответствует) нормативным
требованиям. Акт проверки № 13 от 19.02.2016 года органом государственного контроля 
(надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального 
предпринимателя____________________________________________________________
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Результаты проверки___ нарушений не выявлено____
Требованиям пожарной безопасности выполняются (не выполняются)
Системой пожарной сигнализации МОУ оборудовано (не оборудовано), исправна (не 
исправна), тип (вид) пожарной сигнализации__«Юнитроник» 496_______________.

Система передачи извещений о пожаре обеспечивает (не обеспечивает) 
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре.
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает (не обеспечивает) 
беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.
Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны).
Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены). 
Проверка состояния изоляций электросети и заземления оборудования проводилась (не 
проводилась), дата 01.06.2016 г. № 47 акта и наименование организации, проводившей
проверку__ООО «МегОм»,
вывод -  соответствует (не соответствует) нормам.
Проведение инструктажей по пожарной безопасности организовано (не организовано).

12. Документация МОУ
Проект плана работы общеобразовательного учреждения на новый 2017/18 учебный год 
разработан (не разработан)

Предварительное распределение нагрузки работников на 2017/2018 учебный год и 
наличие уведомлений об увеличении (уменьшении) имеются (отсутствуют)

Заключение комиссии

Замечания и предложения комиссии:
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Подписи членов комиссии:

ГУ

1. Молчанова И.К. Начальник Красноармейского ТУ ДОАВ, председатель 
комиссии

2. Федотова Л.А. Заместитель начальника 
Красноармейского ТУ ДОАВ, 
заместитель председателя комиссии

3. Фомина Л.В. Главный специалист отдела материально-технического 
обеспечения департамента по образованию 
администрации Волгограда__________________________

4. Карташёва И.В 1 Ведущий специалист Красноармейского ТУ ДОАВ

5. Грошев К.В.

6. Александр

у- Заместитель директора по техническому обеспечению
МКУ Центр Красноармейского района_________________

А.4 Щ?. Заместитель начальника отдела полиции № 8 Управления
~ по г.Волгограду, подполковник полиции (по

ванию)________________________________________
7. Лобановский П ^пальника ОНДиПР по 

у,Красноармейскому и Советскому районам 
о г.Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по 

«Волгоградской области (по согласованию)

sppBjTT?.

Инспектор по пропаганде ОБДПС ГИБДД УМВД России
Сброду Волгограду (по согласованию)_______________

Заместитель командира роты №2 батальона полиции 
(отдельного) №3 ОВО по г. Волгограду филиала ФГКУ 
«У В О ВИГ России по Волгоградской области» (по 
согласованию)________________________________________
Председатель РК профсоюзов работников

бразования и науки (по согласованию)________
екторМОУ С Ш № 3 1

щий МОУ Де;гский сад №309

„ -assessОзнаю
ОУ детским садом № _370 €^су О.А.Ламзина
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