
Акт
оценки готовности организации, осуществляющей образовательн},ю деятельность,

к начurлу 20201202I учебного года
составлен " 0Ч " о3 202О г.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение <<Детский сад Jф2 1 4

Кировского района Волгограда>>, 1 957г., 1 93 8г. постройки
(полное наименование организации, год постройки)

обоазование - гооолской окDчг гооод - Волго

(учредитель организации)
г. Волго

ни гене
л. име

ветлана В 45-05-84

В соответствии с приказом Кировского территориального управления
департамента по образованию администрации Волгограда от " 22" мая 2020 г.

Jф144 в период с "03" по "0б" августа 2020г.
комиссией в составе:

председатель комиссии: Родионова Галина Викторовна, начаJIьник
Кировского ТУ ДОАВ;

заместитель председатель комиссии: Ломинога Елена Станиславовна,
заместитель нач€Lпьника Кировского ТУ ДОАВ;

секретарь комиссии: Омаров Амираслан Байрамович, начаJIьник отдела
матери.lJIьно-технического снабжения МКУ I-{eHTp Кировского района;

члены комиссии:
Орехова Галина Анатольевна, начаJIьник отдела общего и дополнительного

образования департамента по образования администрации Волгограда;
Соколов сим Николаевич, нач€Lпьник ОПNs7 УМВД России по г. Волгограду;

tlrelecttac , представитель Росгвардии;
представитель пожнадзора;

Сковороднева Ольга Ивано консультант Кировского ТУ ДОАВ;
.Щубинина Елена Александровна, главный специалист Кировского ТУ ДОАВ;
Кандарян Евгения Геннадиевна, ведущий специаlIист Кировского ТУ ДОАВ;
Кетова Татьяна Михайловна, председатель ТРОП Кировского района Волгограда;
Кириллова Нина АлексаЕдровна, внештатный технический инспектор труда
ТРОП Кировского района Волгограда;
проведена оценка готовности

(полное наименование организации)

к новому 202012021учебному году (да",rее - оценка готовности, организация).
I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности устаItовлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии

со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии
и оформлены в установленном порядке:

ва I2a
(юридический адрес, физический адрес организации)

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, J,lЪ телефона)

наВ
(полное наименование организации)



(далее
ле

организация),

о^г "24,, декабря 201 5 г. ffi:T;,"** "РГаНа, 
ИЗДаВШеГО ПРЙКаЗ)

1.2. Свидетельство О государственной регистрации права на оперативное
управление от "21" марта 2016г. л! з4-з4-01l3об12оа-126,.тчs з+-з+zооtz07412о|6-
|95l2, подтверждающее закрепление
за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования
или передачу в собственность образовательному учрежденЙю);

1.3. СвидетеЛьство о государствеIIной регистрации права от ''лъ 34-з4-0|lз72l200б-319, ]ф34_34l001-34toottolцtzotB-tsatz
земельным участком, на котором размещена организация
зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации:
выдано " " 20 г._

на пользование
(за исключением

серия
до"

г.
20_ года.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности

20

установленной формы выд

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

оформлена.

, а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в
в 1 класс (на первый курс) - Зб человек;

б) количество классов (групп) rrо комплектованию:
классов (групп) всего - _; количество обучающихся -
из них обучаются:
В 1_смену - _ классов (групп), _ обl^rающихся;
во 2 сменУ - _классОв (групп),- ОЬу.rчощихся.
5. УкомплектоваIlность штата организации 39 человек 100 %,

2. Паспорт безопасности организации от "I2" сентября 2019 г. оформлен.
Щекларация пожарной безопасности организации от "20" июля 2016г.

и утвержден (согласован) в установленном порядке ,, 
t s,, 

"оrllЪоJjН"' 

не разработан)

_ З. Количество зданий (объектов) ор.urraчц"" - 2 "дr""ц, в том числе
общежитий _ единиц на мест.

ГIлан подготовки организации к новому учебному году -

Количество отремонтированных помещений * 4 . ллощадь - l55"6 м2.
4. ГIланируемая численность обуrаrощихся

на 01 сентября2020 г, - 217 человек, 
" 

rо,.r".nb,
по состоянию

текущем году

человек;

в том числе педагогических работников - 17 человек 100 %;
б. Состояние материально-технической базы и оснащенности

образовательного процесса оценивается как удовлетворительно :

а) здания и объекты оо.чr".u,*r"Ш"ЧЁШШff;I'"1ТlЖНi,i}
оборудованы (не оборудованы)

средствамИ безбарьерноЙ средЫ длЯ передвижения обучающихся
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с ограниченными возможностями здоровья;
б) наличие матери€шьно-технической базы и оснащенность организации:

Ns
пlл

объекты
материально-
технической

оазы'

о

о

о
Ф

Fr
Ф
Ф

r-

=о
оз4

о

о

cdSAЕ i"Ё
9

ý9>
.д о_о

s рюrE9
ЁЕ9ф!ч=

aEd х 5
а-F

Групповая
комната

имеется l00% имеется имеется Имеется имеется

2, Спальные
комнаты

имеется l00% имеется имеется Имеется

удовлетворительное
имеется

з. Спортивный
зал

имеется l00% имеется имеется Имеется

удовлетворительное
имеется

4. Музыкальный
зал

имеется 100% имеется имеется Имеется имеется

5. методический
кабинет

имеется l00% имеется имеется Имеется

Jцовлетворительное
имеется

6. кабинет
учителя-
лого[еда

имеется l00% имеется

имеется

имеется Имеется
удовлетворительное

имеется

7, Кабинет
заведующего
хозяйством

имеется 100% имеется Имеется

удовлетворительное
имеется

8. Прачечная имеется |00% имеется имеется Имеется имеется

9. Пищеблок имеется 100% имеется имеется Имеется

удовлетворительное
имеется

10. Кабинет
педагога-
псliхолога

имеется l00% имеется

имеется

"r*a-

имеется Имеется

удовлетворительное
имеется

1l медицинский
кабинет

имеется l00% имеется Имеется

удовлетворительное
имеется

|2. процедурный
кабинет

имеется 100% имеется Имеется

удовлетворительное
имеется

13. Туалетные
KoMHaTbi

имеется l00% имеется имеется Имеется

удовлетворительное
имеется

в) наJIичие
компьютерного

документов подтверждающих разрешениекласса, когда и кем выдано, номер
эксплуатации

документа

оснащение организации компьютерной ."*"rкой обеййБа: -'
общее количество компьк).""':11;Т:lТ;:1:*?:::::,:"п"о,Ъб,",", 

не обеспечена)uuщес количество компьютерной техники - б единиц
г) состояние спортивного обЬрудования удйЁтворительное ;

акт_разрешение на использовани" '^"":Н;Н;;lТ:: 
*r':Ж;ТiЖ#;

в образовательном процессе от ''20'' июля 2020 г
моУ деrспиt сад:VgZt+.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)
д) обеспеченность организации учеьноt мебелiю - удовлетворительное;

удовл9творительное, неудовлетворительное

l Включаются все помещеttия, находящиеся в здании организации, ts том числе спортивЕый, тренажерный,актовый, музыкальный залы, бассейн, мастерские по п|оqилям работы, музей, компьютерный класс, пищеблок,медицинский кабинет, благоустроенный туалет и до..



ж) сведения о книжЕом фонде библиотеки оргаЕизации;
число книг - 

-; 
фонд учебников - _, _% от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература
6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией

YдовлетвоDительное:
(уловлетворительное, неудовлетворительное)

общая ллошадь участка - 2420, З381,1 га;
наличие специальнО оборудованНых площадоК для мусоросборников, их

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, их

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)
наJIичие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)
7. Медицинское обслуживаItие в организации организовано;

(организовано, не организовано)
а) медицинское обеспечение осуществляется штатным;

(штатным, внештатным)
медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

flолжность Профиль
работы

количество
ставок

Характер работьт
(штат, договор)

Примечание

старшаrI
медицинская

сестра

сестринское
дело

педиатрии

tl \ штат

JIицензия на осуществление медицинской деятельности

выдана ,,15,, 
февраля 2о|7 r.,серия во Jф ло-з4-01_ 00з282,;g;Ч:"JilffiЖОй'*'

кировского района Волгограда>
(наименование организации - получателя лицензии)

(наименование органа, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии - бессрочно.

_ .Щоговор в оргаЕизацией здравоохранения об обеспечении медицинского
обслуживания обучающихся от ''03'' мая 2018 г. JS 5 заключен
с <ГУЗ КДЦ для детей ЛЪ1>.

(название организации здравоохранения)
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности
от "18'lиюля 2018 г., серия Bq ЛЬ 007762, рег, номер ло з4-01-00зs30.

б) в цел.л< меДицинскогО обеспечениЯ обуrаюпдr(сЯ в орI.€ш{изации оборудованы:
медицинский кабиIrет, - имеется (не имеется), приспособленное- (типовое)

iIомещение., емкость - 5 человек, состояние - Yдовлетворительное;
удовлетворительное, неудовлетворительное

, логопеДическиЙ кабинеТ - имеетсЯ (не имеется), приспосоdленное
(типовое) помещение, емкость - 4 человека, состояние - удовJIетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное
кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), I]риспособленное

(типовое)помещение,емкость-4r.поuйlудоддýз"QрдrgддЕQ.;
удовлетворительное, неудовлетворительное
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стоматологический кабинет - имеется (не имеется). приспособленное
(типовое) помещение, емкость - человек -

удовлетворительное, неудовлетворител ьное
процедурныЙ кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое)

помещение), емкостЬ - 2 человека - удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворител ьное
8. Питание обуrающихся - qрганизовано.

(организовано, не организовано)
а) Форма пищеблока:
Столовая полного цикла

Столовая-доготовочная

не имеется на мест.
(имеется, не имеется)

не имеется на _ мест.
(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка не имеется на мест.
(имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания не имеется на мест.
(имеется, не имеется)

столовыхб) питание организовано в _ смены, в
(количество смен)

посадочных мест.
(количество столовых)

Гlгl.rеничесюzе условIдI перед цриемом пшlц.I
(соблюдаются, не соблюдаются)

д) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга
(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
(организовано,неорганизовано) (соответствует,несоответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует.
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования
(оформлены, не оформлены)

техники безопасности при
технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

работе с использованием

Потрбнось в защпке допоJIнитеJБного те)с{ологическою борудомrшя не шдеетr;я:
(имеется, не имеется)

(при необходимОсти указатЬ наименование и количество оборулоuч""";
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещениЙ

и технологических цехов и участков соответствует.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инстрfкции, обеспечивающие деятельность столовой
и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем

образовательноЙ организации имеется;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,
(организован, не организован)



(дератизация, дезиЕфекция) имеется
(имеется, не имеется)

2

п ки ооучающихся:
м
rllл

наименование Марка
транспортного

средства

Количе
ство

Год
приобре
тения

соответствие
требованиям

правил
перевозки

детей

техническое
состояние

Примеча
ние

Тто
(реквизиты договора, М, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и
производственных помещений (r{астков) и др. соответствует санитарно-

(соответствует, не соответствует)
гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых
и общественЕых зданиЙ (заключение

от ,,_,, 20_ г. Ns ). 
НаЗВаНИе ОРГаНИЗаЦИИ, ВЫДаВШей закJIючение

10.) ТранспоРтное обеспеЧение организации - не организовано;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обrIающихся к местам проведения заня'ий -не имеется ;

(имеется, не имеется)
б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам

проведениЯ заЕятий - _ человек, _% от общего количества обучающихся;
в) обеспеченность организачии транспортными средствами, в том числе для

об

г) н€Lпичие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений
для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется,

(имеется, не имеется)
установленным требованиям

11. Мероприятия
(соответствуют, не соответствуют)

по обеспеченшо охраны и антитеррористической
заIIц{щенности организации выполняется:

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе 8 сотрудников.

Е;кедневная охрана осуществIUIеIся согруднI4каI\п.l в составе б человек.
а) договоры по оказаЕи,ю охранЕых услуг заключены:

(наименование усЛуг, наименование Организации, Л! и лата лицензии на оказание услуг, N9 и дата договора)
б) объекты организации системой охралной сигнализации не оборудовано:

(оборудованы, не оборудованы)
в) сисrема'п-l видеонбrподенlUI и оцрашIою теlrевцдеrпи объеЬ оОооудо*"о;

(оборудованы, не оборулованы)

(выполнены, не выполнены)

контракт Ng6-101 от 01.01,2020г.



г) прямая связь

7

с органами

(указать способ Связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др,)
. д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на канаJIы связи филиаловфедеральногО государственногО казенного }п{реждения ''Управление

Y11'1"j:::_'--'!! 
о"lulы_uойск национальной гвардии российской Федерации по

с использованием кнопка экстренного вызова;

Волгоградской области'' об
(оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением о(

МВД (ФСБ) организована

(оборудована, не оборудована)

(организована, не организована)
(соответствует, не соответствует)

и обе_спечивает Еесанкционированный доступ;
(обеспечивает, не обеспечивает)

ж) дежурно-диспетчерская (лежурная) служба не организованна.

нормативным требованиям:
а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состоянияпожарной безопасности проводилась в 2019 году JФOЬ3/1j0 or OS.\Z.ZO1S...от 05.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившеЙ проверку.;

предI1исания
выданные

в) системой пожарной сигн€шизации

В организации установлеIlа дпс. dтрелец_монит:Т;lii;:аны, 
не оборудованы)

Пожар ная с игнализация lХlЖ;ЁШ;'
г) здания и объекты организации 

""gJlЪffi,'ЪЖ;?дымной защить]
обор}rдованы;
(оборудованы, не оборулованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каЕaIлам связи извещений о пожаре;
е) система противопожаРной заrцлтЫ и эвакуациИ обеспе.штвает защиту людей иимущества от воздействия от воздействия опасных факторов ,ro*upu.

(обеспечивает, не обеспечивает) -

состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственн},Iо эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

(выполняются, не выполняются)
объекты организации обрадованы.

Обеспечивающая
(тип (вид) пожарной сигнализации)

(описание заданного вида извещения о пожаре и 1илr; выдач" команд на вкпючение aBToMaI ических

Поэтажные плаЕы эвакуации
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оrветствеrпш. .u цроrr"о9#,:J;Т:Ж"Ж: ffi l'Ь*,,*,,ur""*,,
(r*"",r"rц не назначены)ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудованияпроводилась. Вывод Еа основании актов м 29,28(проводилась, не проводилась)

от "03" июля 2018 г., выданного ооо <Универсал- 1> -
(наrпленоваrrие организаlии, прводlвшей приеrитry)

соответствчет:
(соотвсrчгвуег (не соответчгвует) нормам)

з) проведение инструктажеЙ и занятий по пожарной безопасности,
а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе оценки готовнос,tи
(организовано, не организовано)

нарушения требований
(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности:

1З. Мероприятия по подготовке n оrоr"r"п"ЙБ сезону в организации
проведены .

(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)
отопление помещений и объектов организации осуществляется

(указатьхарактеооrо'"r*#ffi ffi о***раль,котельная,печное)
состояние удовлетворительное.

(уловлетворительное, неудовлетворительное)

опрессовка отопительной системы проведена,
(проведена, не проведена)

Акr от 29.05.2020г.
(дата и Nо документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

(соблюдается, не соблюдается)
Воздухообмен осуществляется за счет естествендgй_вýцfцдsццц.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм

обеспечивает (не обеспечивает)
15, Водоснабжение образовательной организации осуществляется

ЦентрализованЕо.
l 6. Газоснабжение образовательной
1 7, Канализация центральная.

II. Заключение

кировского района Волгоградо>
(полное наименование организации)

к новому 202012О2|учебному году /0и1,62tffi
IIL осцовные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

организации: отсутствует.

комиссии



1. В ходе
на организацию
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проведениЯ оценкИ готовностИ выявлеЕы нарушения, влияющие
учебного процесса:

2.в
готовности

заместитель
председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

(отражаются нарушения, выявленные по основным 
"uпрuuп."iЙ 

пfrЫi"1
связи с наруIцениями, выявленными при проведении оценки

оргацизации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю организации в срок до 

l' 
'' 20

мероприятий по устранению выявленных нарушений a уг*urr.й конкретных
сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "_" 

--

по" 
ll 2о г. организовать работупо устранению выявленных нарушений;

в срок до 
l| ll 20_ г. представить в комиссию отчет о

мерах пО устранеЕиЮ выявленных нарушений для принятия решенияготовности организации к новому 202012021 учебному году.

Председатель комиссии:

принятых
о степени

Родионова Г.В.
(инициалы, фамилия)

Ломинога Е,С.
(инициалы, фамилия)

Омаров А.Б.
(иницимы, фамилия)

Орехова Г.А.
(инициалы, фамилия)

Соколов М.Н.
(4ничиалы, ф4милия)

vLlcor,cccпo{, й'J
( инициаfiы, фам илия)

hцr*/P/
(инициал ы. фамилия)

Сковороднева О.И.
(инициалы, фамилия)

Щубинина Е,А.
(инициалы, фамилия)

Кандарян Е.Г.
(инициалы, фамилия)

Кетова Т,М.
(инициалы, фамилия)
Кириллова Н.А.
(инициалы, фамилия)

Примечание: ПредставлепнМ форма акта предусматривает оценку готовности образовательнойорганизации к новому учебному году толiко-по обновн_ым 
"onpoca*. 

-олЪрйuir" 
вопросов,

рассматриваемых комиссией в ходе оценки готовности образовательной оргаьизации к новому
I.":g:^"y{ году, может }"точняться с учетом местных условий и характера деятельностиоOрaвовательной организаци и.


