
Акт
оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельностЬ,

к начilIу 20201202| уrебного года
составлен "6" авryста2020 г.

IIIкольное ение
Jф 1- 1962го 2 _ 1954

(}"rредитель организации)

400066. Россшп. г. Волгоград. Центральный район. ул. Краснознаменская. д. 21"

г. Вол л. 10 Ливизии

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, J\b телефона)

В соответствии с прикiвом Ценmральноzо mеррuрорuальноzо управленuя
uю аdлluн оm "25" мая 2

перuоd с "03" по "Oб" авz.vсmа 2020 z.

комиссией в составе:
председатель комиссии:

нач |,

(должнЪсть, фамилия, l,rмя, отчество)

celipeTapb комиссии:
залvесmumель начальнuк Ценmральноzо ТУ ДОДВ, Прuсmанскова Ольzа Анаmольевна;

(должность, фамилия, l.ш,rя, отчество)

члены комиссии:
zлавный спецuалuсm dош,кольноzо образованuя u oxpaHbt прав dеmей dепарmалленmа,

Лuнькова Елена Евzеньевна:
(должность, фамшlия, шчrя, отчество)

веdуuлuй спецuалuсm Ценmральноzо ТУ ДОДВ, Сал,цойлова Дарья Анаmольевна:
(должность, фамилия, lлtля, отчество)

залцесmumель duрекmора по mехнuческол,tу обеспеченuю МКУ <<Ценmр цо обеспеченuю
dеяmельносmu МОУ Ц?нmральноzо района Волzоzрqdа>. Берdукаева Марuна Геннаdьевна:

(должность, фамилия, имя, отчество)

капumан полuuuu, uнспекmор по пропаеанdе ОГИБДД Управленuя МВД Россuu по zороdу
Волzоzраdу, Попова Дiевmuна CepzeeBHa:

(должность, фамилия, шля, oT,iecTBo)

поdполковнuк внуmренней слуuсбьl, начальнuк ОНДuПР по Вороtuшловсколиу u Ценmральнолtу
УНЛUПР ГУ MLIC РОССUU ПО

Фр оло в Ан dр ей Алекс ан dр о вuч :
(должность, фамилия, rп.rя, отчество)

полковнuк полuц
Волzоzраdу, CepzueHKo Олеz Геннаdьевuч:

ьlu uалuсm ПЦо MI а ФГКУ <УВо
ВНГ Россuu по Волеоzраdской обласmu> Мельнuков Днdрей Алексанdровuч;

(должность, фаirлилия, имrI, отчество)
сmарuл,ая меduцuнская сесmра ГУЗ <<Деmская клuнuческая полuклuнuка Jф ]5>>, Зоmова
Ольzа Пеmровна;
(должность, фамилия, lлtля, отчество)

проведена оценка готовности муниципчtльного дошкольного образовательного учреждения
Цетский сад Nq 189 Центрального района Волгограда)

(шолное наименование организации)

к новому 20201202l учебному году (далее - оценка готовности, организация).

(полное наименование организации, год постройки)

(юридический адрес, физический адрес организации)

(должность, фамилия, lп,tя, отчество)



I. Основные результаты оценки готовности
В ходе оценки готовности установлено:
1. УЧРедlrгеЛьные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52

ГражданскогО кодекса Российской Федерации) в нrшичии и оформлены

(наrлrленование органа, издавшего прикa}з фаспоряжение)
Ns от "25" мая 2015 года;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное угIравлениеот "27u января 2011г. Ns 2412, подтверждающее заIФепление
за организацией собственности учредитеJUI (на правах оперативного пользования или
передачу в собственность образовательному учреждению);

1.3. Сврrдgгельство о государствеrшой ремстраIц4и права сrг "06"декФрд 2011 г. Ns
659068 на пользование земельным участком, на котором рitзмещена организация (за
искJIючением зданий, арендуемых организацией);

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

в установленном порядке:
1.1. Устав

сериlI м
(наr,пr,rенование органа, выдавшего свидетельство)
срок действиrI свидетельства с " ll 20_ г. до "_"

20_года. Нет
1.5. Лицензия на право ведениrI образовательной деятельности установленной формы

выдана "21"июля 2015 г., сершI34ЛО1, Ns 0000083,
рег. Номер Комитет ия и науки

срок действиrI лицензии - бессрочная.

2. Паспорт безопасности органrcации от "26" декабря 2019_г. офоршrен.
Щешарщия пожарной безопасности организации от "07" декабря 2OtB г.

оформлена.
План подготовки организации к новому учебному годУ - разработан

(разработан, не разработан)
и утвержден (согласован) в установленном порядке "01 " июля 2020 r.

3. Количество 3даЕий (объекгов) организации - 2 единиц, в том числе общежитий
единицна 119мест.

Количество отремонтированных помещений - 

-0_, 
площадь - 0 ,2.

состоянию4. Планrаруемiш численность обуrающlо<ся по
на01 селrгября 2020r. - 119 человек, в том числе:

а) количество обучающихся подлежащих поступлению в
в 1 rutacc (на первый курс) - 18 человек;

б) количество кJIассов (групп) по комплектованию:
кJIассов (групп) всего - 6; количество обучающихся - l19 человек;
ИЗ них обl"rаются:
в 1 смену - _0_ кJIассов (групп), _0_ обучающихся;
во 2 смену - _0_ кJIассов (групп), _0_ обуrающихся.

5. Укомгrлектованность штата организации Ючеловек ш0 о/о,

в том числе педагогических работников - 13 человек l00%:

(наименование органа, выдавшего лицензию)

текущем году



6,состояние материапьно-технической базы и оснащенности образовательного
процессаоценивается как 

:
(удовлетворительное,неудовЪетвориrБЙф.

а) зданшI и объекты организации Обор}чдованы тохническими

безбарьерной среды
возможностями здоровья;
материirпьно-технической базы и оснащенность организации:

средствами
с о|раншIенными

б) наличие

оборУдованы (не оборуловаrы)

для передвижениlI обl"rающихся

ль
п/л

объекты
материально-
технической

базы

о
а
х
хю
с)

оз
Ф
Фzц

(.)н9
qв
а, (ЁFE
-ij о

Цс>
Ф9!l

Ёgitraо)
сd лн!ЕХо

E{li

ФЁi
ыхФ
Ч ýd 0.)ý(Ёо-|т' ао

сЁа

ýФgEE
ыýс'ý 9юЕý9
iло

ЕЕФ
J*HlчЕ-фа=лdalFоЕБsaý ь а.*!зЕJФ*
а яхо ыЕ

о.
ё

1 Кабинет
заведующего

1 1 l00 имеется имеется В наличии, В наличии,

удовлетворительное2. Методический
кабинет

1 1 100 имеется имеется

имеется

В на.пичии, В на.гrичии,

удовлетворительноеКабинет узких
специ,[листов:

)лителя-
логопеда,
педагога-
психолога

l 1 80 имеется В наличии,

удовлетворительное
В наличии,

удовлетворительное

4. Групповые
помещениlI

4 4 80 имеется имеется В наJrичии, В наличии,

удовлетворительное5. Музыкальный
зал

1 l l00 имеется имеется В наличии, В наличии,

удовлетворительное6. Медицинский
кабинет

l l 100 имеется имеется В наличии, В наличии,

удовлетворительное7, Пищеблоки 2 2 100 имеется имеется В наличии, В наличии,

удовлетворительное8. Столовая 1 l 100 имеется имеется В наличии,

удовлетворительное
В наличии,

удовлетворительное9, Скпадские
помещениrI

6 6 i00 имеется имеется В наличии,

удовлетворительное
В на-гlичиио

удовлетворительноев) наличие
когда и кем

докумеIrтов подтверждilющих рtврешение
выдано, номер документа нет;

эксплуатации компьютерного кJIасса,

акт-рЕlзрешение на использование
в образовательном процессе от "24" июня 2020 г. .пlb 3,

оснаrцение оргi}низации компьютерной техникой обеспечена:
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)общее количество компьютерной техники - 3 единиц

г) состояние спортивного обьрудования щ ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

удовлетворительное, неудовлетворительное
ж) сведениlI о книжном фонде библиотекиърганизации:
числО книг - 122; фонД уrебникОВ - 

-, 
_gз_иот потребности;

научно-педагогическая и методическtш литература - l 15.6, Состояние земельногО участка, закрепленного за организацией
удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)
общая площадь участка - Щ га;
НаЛИЧИе СПеЦИаПЬНО ОбОРУЛОВаННЫХ ШIОЩаДОк для мусоросборников, их техниIIеское

спортивного оборудования



состояние и соответствие санитарным требованIбIм _ не имеется.
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Еiшичие спортивных сооружений и площадок, Их техническое состояние и

соответствие санитарным требованиям - имеется, удовлетворительное
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

7. Медицинское обслуживанио в организации организовано1'
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществJuIется rrlтатным
(пrгатным, внештатным)

медицинским персон€tлом в количестве человек, в том числе:

Лице"зи" на медицицскую деятельность оформлена (не оформлена) от <06> августа 2015 г,

Jф ло-34-01-002616, серия во }ф 006635; комитет здравоохранения Волгоградской области

срок действLuI лицензии - бессрочная.

щоговор в организацией здравоохранениrI об обеспечении медицинского

обслуживания Обl"rающихся от ll18ll ноября 2019 г. Ns 1 заключен с гуз <Детская

клиническая поликпиника J\b 15>> о

(название организации здравоохранения)
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности
от "13" июля 2013 г., сериrI ВО J\b 00234l,рег. номер ЛО -34-01-001778

б) в цеrrяс медцIинского обеспечеrшя обуrшошц/D(ся в оргttнизаIц{и оборудоваrrы:

медицинский кабинет - имеется , приспособленное (тигrовое) помещение, емкость - 4

человека состояние - удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

логошедический кабинет _ меется приспособленное (типовое) помещение, еМкоСТЬ -

_З_чеJIовекц состояние - удовпgгворIтгельное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное
кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособленное (типовое)

помещение, емкость - _Э_человек - удовлgгворшгельное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное
стоматологический кабинет - не имеется, приспособленное (типовое) помещение,

емкость - человек, -

процедурный кабинет -

человек-

удовлетворительное, неудовлетворительное
не имеется, rrрисrrособленное (типовое) помещение), емкость

,

удовлетворительное, неудовлетворительное

8. Пrтание обуrающихся - организовано
(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:
Столовая полного цикJIа имеется на _ мест.

(имеется, не
Столовая-доготовочная

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

(имеется, не имеется)
Буфет для организации дополнительного питаниrI

имеется)
на мест.

на _ мест.

,Щолжность Профиль
работы

количество
ставок

Характер работы
(штат, логовор)

Примечание

Медицинская
сестра

медицинский 1 договор

(имеется. не имеется)



7-

б) питание организовано в 12 часов работы МОУ Щетский сад J\Ъ 189 4-х РаЗОВОе
(количество смен) (количество столовых)

на 100 посадочных мест.
Гr,rгиелптrесrоrе усJIови;I перед приемом гпши соблюдаrотс4:

(соблюлаются, не соблюдаются)

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

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствуют
(организовано, не организовано) (соответствует, не

соответствует)
д) обеспеченность технологи.iеским оборулованием - достаточное,

(достаточпое, не достаточное)
его техническое состояние соответствует,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
акты догryска к экспJryатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)
Требования техники безопасности при работе с использованием технологичеСКОГО

оборулования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Погребносгь в зilкупке допопнитетБною тФ<ншIогиtIФкогo боруловаrпая не имеется:
(имеется, не имеется)

)

е) санитарное состояние шащеблока, подсобных помеЩОний

и технологическLD( цехов и участков соответствует.
(соответствует, не соответствует санитарным

нормам)
ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой

- и ее работников имеется.
(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителом образовательнОй
организации имеется;

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

(организован, не организован)
Смена питьевой кипяченной воды каждые четыре часа.

(указать способ организации питьевого режима)
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация,

дезинфекция) имеется
(имеется, не имеется)

Договор Ng 23 от 17.06.2020 ИП В.Г.Тюх
феквизиты договора, J\bo дата, организациrI, окtlзывzlющаJl услуги)

9. Нормы освещенности уrебных кJIассов (аулиторий), кабинетов сотрудникоВ и
производственных помещений (участков) и др.соответствJrют

(соотвотствует, не соответствует)
санитарно_гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению
жилых и общественных зданий (заключение

название организации, выдавшей заключение
от "15"авryста 2019 г. J\b 34.12.01.000M001584.0S.19).



а)

б)
заrrятий -

в)

(организовано, не организовано)
необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;

(имеется, не имеется)
общее количество обучающихся; нуждавшегося в подвозе к местам проведениrI
_0_ человек, _0_% от общего количества обучающl4хся;
обеспеченность организации транспортными средствами, В том числе для

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений
для обслуживаниjI и ремонта автомобильноЙ техники - не имеется,

установленным требованиям
(имеется, не имеется)

(соответствуют, не соответствуют)
11. МерогlрlаягиЯ пО обеспечешдо охрilны и аIIтlтгеррористической зilIц{щенносtи

организации выполнены:
(выполнены, не выполнены) охрана объектов оргаЕизации осуществляется - сторожа
Детский сад J\bl89 по график]r в ночное время с 19.00 до 07.00 , ежедневная охрана в

(указатЬ способ охраны сторожq вневедомствонная охрана, частнiш охраннiUI
организац"")
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частнiUI охраннrш органиiация)
в составе _6_сотрудЕиков.

Ежедrевная оцрана осущесгвпяегся сOlрудilrка^д4 в сосtаве _6_ человек
а) договоры по окitзанию охранных услуг закJIючены:

и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, J\Ъ 
" дuri п"ц.rrз"" на ока:}ание услуг, М

и дата договора)
б) объекш оргztнизации системой охранной сlтlrализации не оборудованы:

(оборудованы, не оборудованы)
в) сисrемал,па вI4деоrабrподеtмя и охранною телевIцениrI бъекгыфqрудqцаrш;

(оборудованы, не оборудованы)г) прям€ш связь с органами мвД (ФсБ) орiur"зо"urru
с использованием телефон АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
д) кнопка тревожной сигн€tпизации с выводом на каналы .Ъ"r, филиалов

федераrrьного государственного кzlзенного учреждениrI "управление вневедомственной охраны
войск национitльной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области''
Обор}rдована;

(оборудована, не оборудована)
е) территориJI организации оцр€Dкдением оборудована

и обеспечивает несанкционированный доступ;
(обеспечивает. не обеспечивает)

ающихся:

il
п

наименован
ие

Марка
транспортно
го средства

Колич
ество

Год
приобр
етениlI

соответств
ие
требования
м правил
перевозки
детей

техническо
е состояние

Примеча
ние

дневное время - дежурный администратор.

(оборудована, не оборудована)



(обеспечивает, не обеспечивает)
ж) дежурно-диспетчерскаlI (дежурная) служба организованаи соответствует нормативным

требованиям.
Рекомендовано:

1) лействующую тревожную сигнализацию

радио основе для своевременного вызова наряда

осуществлении обхода здания, территории;
2) оборуловать объект (территорию) системой видеонаблюдения с учетом количества

установленных камер и мест их размещения должно обеспечивать непрерывное

видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории),

архивироВание И хранение данныХ в течение одногО месяца по ул,Краснознаменская,2|^ jl .rр"u."rй капитальный ремоIIт средств Тревожной сигнализации в связи с

эксплуатацЙеИ технических средств охраны более 8 лет,

12) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной

безопасности проводилась в2020 году не fIисаЕ

(Номер и дата акта, наименование организации,

Основные результаты проверки не выявлено

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются,

в) системой пожарной сигнализации объекты организации

дооборуловать носимым брелоком на

rrолиции вЕеведомственной охраны при

проводившей проверку)
и выданные предписаниJI

не выполняются)

(оборудованы, не оборулованы)

в организации установлена автоматическая пожарная сигнаJIизация,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая си
Iосистемная IIередача извещения о пожар9 ((U,tрЕJrýц-rчrUпп t \, |,,rrпr //

(описание заданного вида извощения о пожаре и (или) выдачи команд на вкJIючение

автоматичоских установок пожар отушения)

Пожарная сигнrlJIизация находится исправна;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами rrротиводымной защиты оборудованы;

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

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоп4атизированную передачу по KaIrzLлaM связи извещений о пожаре;

е) сисгема.rроr*оцо*uрrой зашр:ш и эвакуации обеспе,п,tваgг обеопе,птваgt защиту людей

и имущества от воздействия
(обеспечивает, не обеспечивает)
от воздействиJI опасных факторов пожара,

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

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и шерсонаJIа в безопасные зоны,

Поэтажные планы эвакуации разработаны,
(разработаны, не разработаны)

огвсtс.гвенные за противопожфное состояние помещений назначены,
(назначены, Ее назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

Вывод на основании технического отчета }lb 267. 268 от <<26 >мая20__1_7-ц9ДД ,

(проводиЛась, не проводилась) выданноГо - Электролаборатория ооО <Универсал - 1);

сооветствует
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з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности,

а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности нарушения требований
(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности_це вьuIвлецы:

13. Меропруýlтия по подготовке к отопительному сезону в органиЗации проведены.

(проведеНы, не проведеНы, проведены не с полном объеме)

отопление помещений и объектов организации осуществляется

теплоцеЕцрtlль,
(указать характер отопительной системы (теплоцентрЕLль, котельнiШ, печное)

состояние чловлетвоDительное
Ъительное, неудовJ-Iетворите,-Iьное)

Опрессовка отопительной системы проведена,
(проведена, не проведена)

(дата и J\ъ документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объекгах организации соблюдается.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естеств9нноЙ вентиляциИ.
(указать тип вентиJIяции; приточнiш, естоственная и др.)

Состояние системы веЕтиляции соблюдение установленных норм воздухообмена

обеспечивает.
обеспечивает (не обеспечивает)

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.
1 6. газоснабжение обр азовательной организации : отсутсIвует.
l 7. Канализация централизованно.

вательное 189

III. Основные заNIечанияи предложения комиссии по результатам проВерКИ

1. В ходе проведениrI оценки готовности вьLявлены нарушения, вЛIбIЮЩие на

организацию учебного процесса:

(отражаются наруш Qния,выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, вьUIвленными при проведении оценки готовностИ

организации к новому учебному году, комиссиrI рекомендует:
руководителю организации в срок до "_" 20 г. разработать план

II. Заключение комиссии

Центрального района В олгограда>
(полное наименование организации)

к новому 20201202lучебному году готово.
(готоЪа, не готова)

мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их



организовать работу
в срок до " 

il 20_ г. представить в комиссию отчет
устранению вьUIвленных нарушений для пришIтиrI решениrI оорганизации к новому

Председатель

Секретарь комисс

М,И. Ерёлленко
(инициалы, фамилия)

о.д. Прuсmанскова
(инициалы, фамилия)

Д.д. Сал,tойлова
(инициалы, фамилия)

М.Г. Берdукаева
(инициалы, фамилия)

д.д. Фролов
(инициалы, фамилия)

о,Г. Серzuенко
(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)
А.С. Попова '

(инициалы, фамилия)

о принятых мерах по
степени готовности

о.П. Зоmова
(инициалы, фамилия)

члены комиссии:


