
Красноармейское территориальное управление
департамента по образованию администрации г. Волгограда

(Красноармейское ТУДОАВ)

Акт
проверки готовности 

дошкольного образовательного учреждения к 2016 - 2017 учебному году.

Составлен« РУ» С4 2015 г.
Полное наименование образовательного учреждения: муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №161 Красноармейского района Волгограда» 
год постройки 1961г.

Юридический адрес, телефон: 400031, г. Волгоград, ул. им. Ломакина, 9 
Фактический адрес, телефон: 400031, г. Волгоград, ул. им. Ломакина, 9

400031, г. Волгоград, ул. им. Бахтурова, 15 
Фамилия, имя, отчество заведующего дошкольным образовательным учреждением 

Соломатина Светлана Юрьевна
В соответствии с приказом Красноармейского ТУ ДОАВ от «29» июня 2016 года № 407 

проверка проводилась комиссией в составе:________________________________________
1. Молчанова И.К. Начальник Красноармейского ТУ ДОАВ, председатель 

комиссии
2. Федотова Л.А. Заместитель начальника 

Красноармейского ТУ ДОАВ
3. Клачкова И.А. Консультант Красноармейского ТУ ДОАВ, заместитель 

председателя комиссии
4. Полякова А.И. Ведущий специалист отдела материально-технического 

обеспечения департамента по образованию 
администрации Волгограда

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

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

Роспотребнадзора по Волгоградской области (по 
согласованию)

8. Горочкин В.В. Заместитель начальника отдела полиции № 8 по 
г.Волгограду, подполковник полиции (по согласованию)

9. Макеев Ю.Н. Начальник ОНДиПР по Кировскому,Красноармейскому 
и Советскому районам НДиПР по г.Волгограду УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Волгоградской области (по 
согласованию)

10, Мякшина М.В. Инспектор по пропаганде ОБДПС ГИБДД УМВД России 
по городу Волгограду (по согласованию)

11 .Быкадорова Т.В. Председатель РК профсоюзов работников 
образования и науки (по согласованию)

12. Алещенко И.А. Директор МОУ СШ № 120
13. Нургалеева С.С. Заведующий МОУ Детский сад №274

По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со статьей 52
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Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном 
порядке:

Устав (полное наименование МОУ) от «03» ноября 2015г 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №161 
Красноармейского района Волгограда»

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «25» 
ноября 2008г 34АБ 050974. управление от «24» ноября 2008г 34АБ 050975. управление от «25» 
ноября 2008г 34АБ 050978. управление от «25» ноября 2008г 34АБ 050977. управление от «25» 
ноября 2008г 34АБ 050981. оперативное управление от «08» октября 2008г 34АБ 049249 
подтверждает закрепление за организацией собственности учредителя (здание, здание 
хозблока, беседка, беседка, замощение)

Свидетельство о государственной регистрации права от «18» января 2002г. 34АА 
905915. от «19» ноября 2001г. 34АА 880168 на пользование земельным участком, на котором 
размещена организация.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 
«08» февраля 2016г серия 34 Л01 № 0000955. регистрационный номер 147. срок действия 
лицензии бессрочно, выдана (наименование органа управления, выдавшего лицензию) 
комитет образования и науки Волгоградской области
2. Паспорт безопасности МОУ от «01» июня 2016г оформлен.
3. Количество зданий 2 единица.
4. Соблюдение нормативов и показателей:

а) численность контингента воспитанников:
в 2016- 2017 учебном году в дошкольном образовательном учреждении укомплектовано 4 
группы, с общим количеством воспитанников 174 человека.

Средняя наполняемость групп:
- раннего возраста (от 1 года до 3 лет)______ 46________ детей
- дошкольные группы (от 3 до 7 лет)____ 128_____ детей
- разновозрастные группы__________нет_______________ детей
из них детей/групп с круглосуточным пребыванием нет человек.

б) обеспеченность кадрами (штаты - укомплектованность всех категорий) 
педагогический и прочий персонал укомплектован в соответствии с утвержденным штатным 
расписанием

в) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 
образовательных услуг (бесплатные и платные)
дошкольное образование. «Программа воспитания и обучения в детском саду» (под редакцией 
М.А.Васильевой. В.В.Гербовой. Т. С .Комаровой'), программа «Детство»
5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса:
- 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

количест
во

Оборудование
средствами
пожаротушения

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 Групповые

комнаты
7 В соответствии 

с требованиями
В наличии, 
удовлегвор 
ительное

В наличии,
удовлетворител
ьное

В соответствии с 
требованиями

2 Музыкальный
зал

2 В соответствии 
с требованиями

В наличии, 
удовлетвор 
ительное

В наличии,
удовлетворител
ьное
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Указать какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми группами
удовлетворительно _______________________________________________________

Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 
образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение! емкость - 
30 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 -  30 
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 не в полном объеме:
(обеспечено, обеспечено не в полном объеме, не обеспечено) 

общее количество компьютерной техники - 2 единицы, из них подлежит списанию - нет 
единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем -
имеется, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий), его_____состояние -
удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на____ использование
спортивного оборудования в образовательном процессе от "30" июня 2016 г. N 3. МОУ
Детский сад №161 _________________________________ _____________________

(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) обеспечен в соответствии с требованиями_______________________

5. Состояние земельного участка: 
территория: общая площадь 7073 м2
- площадь озеленения 3000 м2 
-наличие транспортной площадки имеется
- наличие, состояние, подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и 
другого оборудования имеется, удовлетворительное
- наличие и состояние огорода-ягодника, цветника (уголка луга, леса и т.д.) имеется, 
удовлетворительное
- наличие и выполнение договора о вывозе мусора имеется, выполняется
- наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников имеется, удовлетворительное 
7.3дание:
Качество и объемы, проведенных ремонтных работ:
- капитальных _____________________________________________________
- текущих______. _____________________ _____________________________
Кем выполнены ремонтные работы и акты о их приемке, а также имеются ли гарантийные 
обязательства подрядчиков____ ______________________________
- общее состояние помещений удовлетворительное
- состояние искусственного освещения в норме
- естественное освещение в норме
- характер и состояние отопительной системы удовлетворительное
- наличие акта опрессовки отопительной системы имеется
Режим воздухообмена в помещениях соблюдается (не соблюдается).
Воздухообмен осуществляется за счет (указать тип вентиляции (приточная, естественная и др)
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Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных 
норм воздухообмена.
Водоснабжение осуществляется централизованно 
Канализация централизованно 
Газоснабжение нет
8.Пищеблок: его состояние удовлетворительное
- обеспеченность: технологическим оборудованием, его техническое состояние обеспечен, 
удовлетворительно
- посудой, ее состояние обеспечен, удовлетворительно
- наличие вытяжки и ее работоспособность в наличии, удовлетворительно
- состояние разделочных столов в норме
- наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение в наличии, 
удовлетворительное
- наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество три, удовлетворительное
- условия для мытья посуды и ее хранения в ручную, стеллажи
-наличие и маркировка уборочного инвентаря имеются в соответствии с требованиями
- наличие инструкций на рабочем месте по технике безопасности и другой документации, 
обеспечивающей деятельность пищеблока и его работников имеются
Кладовые: две
хранение сыпучих продуктов соответствует нормам
хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) имеются. 11 
штук, удовлетворительное
9. Медицинское обслуживание в МОУ организовано (не организовано).
Медицинское обслуживание осуществляется штатным (внештатным) медицинским персоналом 
в количестве 1 человека, в том числе:

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

Примечание

Старшая 
медицинска 
я сестра

Доврачебная
помощь

1,0 штат

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «22» января 2009 г № 
ФС-34-01-001069 Управление Росздравнадзора по Волгоградской области

В целях медицинского обеспечения воспитанников в организации оборудованы: 
медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость

-  3 человека, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное):
логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкость - ____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкость - ____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

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

человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности МОУ:
Охрана МОУ осуществляется (сторожем, вневедомственной охраной, частной охранной 
организацией) в дневное время дежурными администраторами, в ночное время сторожами
Договоры заключены с ___ (наименование организации, дата и № договора)
Имеется (не имеется) видеонаблюдение.
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.
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11. Обеспечение пожарной безопасности соответствует (не соответствует) нормативным 
требованиям.
Наличие актов проверки состояния пожарной безопасности органами Государственного 
пожарного надзора (номер, дата акта, наименование организации, проводившей проверку) акт 
№324/041851 от 09.12.2014г. главное управление МЧС России по Волгоградской области 
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 АПС.
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 изоляции электросети и заземления оборудования проводилась (не
проводилась), дата___________№______  акта и наименование организации, проводившей
проверку ООО «Универсал 1», вывод -  соответствует (не соответствует) нормам.
Проведение инструктажей по пожарной безопасности организовано (не организовано).
12. Документация МОУ

Проект плана работы общеобразовательного учреждения на новый 2016/17 учебный год 
разработан (не разработан)

Предварительное распределение нагрузки работников на 2016/2017 учебный год и наличие 
уведомлений об увеличении (уменьшении) имеются (отсутствуют)

Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного учреждения к 
новому учебному году и подтверждение соблюдения условий лицензирования ,

/&■/ к-

Зам^чаниУ и предложения комиссии:

Подписи членов комиссии:

1. Молчанова И.К. Начальник Красноармейского ТУ ДОАВ, председатель
;ии

2. Федотова гель начальника
засноармейского ТУ ДОАВ

3. Клачкова И.А&' ■ ^ н с у л ь т а н т  Красноармейского ТУ ДОАВ, заместитель 
/ I I  ф председателя комиссии-------

4. Полякова А.И. ЧХЧ1-; ий специалист отдела материально-технического 
обеспечения департамента по образованию 
администрации Волгограда________________________

5. Карташёва И.В.

6. Грошев К.Ш^с-

дущий специалист Красноармейского ТУ ДОАВ

Заместитель директора по техническому обеспечению 
МКУ Центр Красноармейского района



7. Горочкин В.В. тигель начальника отдела полиции № 8 по 
лгограду, подполковник полиции (по согласованию)

8. Макеев Ю.Н.

о ч? /  ‘^Щарс 
| ох/ Явсиыяор
1 '  2 г* ВОЛГОЙ согласованию)

Начальник ОНДиПР по Кировскому,Красноармейскому 
и Советскому районам НДиПР по г.Волгограду УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Волгоградской области (по

9 Инспектор по пропаганде ОБДПС ГИБДД УМВД России 
|роду Волгограду (по согласованию)

^  IX) Быка;

11. Алещеню

12. Нургалиевд?€^0. & :̂ % ч Заведующий

едседатель РК профсоюзов работников 
азования и науки (по согласованию)

ектор

* ■

сад №274
У/

'У Детским садом № 161 С.Ю.Соломатина
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