АКТ
приемки организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2018 - 2019 учебного года
составлен 09 августа 2018 года
Полное название учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение – центр развития ребенка – детский сад № 84 города Орла, 1984 года постройки.
Учредитель организации: Муниципальное образование «Город Орел», в лице управления
образования администрации города Орла (далее – Учредитель).
Юридический и фактический адрес ОУ, телефон: 302038, г. Орел, ул. Металлургов, д. 46 -А,
33-56-53, 33-56-54
Фамилия, имя, отчество руководителя Мозокина Ирина Федоровна
В соответствии с приказом управления образования администрации г. Орла от 02.07.2018
№287-д в период с 06 августа по 10 августа 2018 года межведомственной комиссией
образовательных учреждений Северного района города Орла в составе:
Состав межведомственных комиссий по проверке готовности муниципальных дошкольных
образовательных учреждений города Орла к началу нового 2018 – 2019 учебного года:
Колесникова Наталья Ивановна - начальник отдела дошкольного образования управления
образования администрации г. Орла, председатель,
Титова Юлия Ивановна – заместитель начальника отдела дошкольного образования
управления образования администрации г. Орла, секретарь комиссии:
Члены комиссии:
1. Скобарова Светлана Ивановна - инженер по техническому надзору отдела обеспечения
функционирования учреждений образования управления образования администрации г. Орла
2. Ветрова Елена Анатольевна - старший инспектор ОНД и ПР г. Орла;
3. Колосова Ирина Васильевна – начальник ПДН ОУУП и ПДН ОП по Северному району
УМВД России по г. Орлу;
4. Афонин А.В. – старший государственный инспектор Приокского управления Ростехнадзора
по Орловской области;
проведена проверка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения – центра развития ребенка – детского сада № 84 города Орла к началу нового 2018 2019 учебного года
I.
Основные результаты проверки
В ходе проверки установлено следующее:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии с ст. 52 Гражданского
кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:
- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – центра
развития ребенка – детского сада № 84 города Орла № 2133749231515 от 10 ноября 2015
года
- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление серия
57-АБ № 490649 от 01 октября 2013 года, подтверждающее закрепление за учреждением
собственности учредителя (на правах оперативного пользования)
- Свидетельство о государственной регистрации права от 01 октября 2013 года № 57-АБ
490648 на пользование земельным участком, на котором размещено учреждение
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 57ЛО1 №0000544 от
05.06.2014 г.
2. Паспорт безопасности МБДОУ центра развития ребенка – детского сада № 84 - оформлен.
Декларация пожарной безопасности учреждения от 04.08. 2014 года - оформлена.
План подготовки учреждения к новому учебному году разработан и согласован
установленным порядком.
3. Количество зданий учреждения – 1 единица.
Качество и объёмы проведенных в 2017 - 2018 учебном году:
а). Капитальный ремонт объектов - не проводился.
б). Косметический ремонт помещений учреждения:

- старшая группа «Б», старшая группа «А», подготовительная группа «А», подготовительная
группа «Б», первая младшая «А», кабинет изодеятельности, методический кабинет, кабинет
психолога, логопедический кабинет, игровая комната, центр физической культуры, прачечная;
в). иных видов ремонта на объекте образовательного учреждения:
- ремонт отопительной системы в цокольном помещении;
- замена оконных блоков на окна ПВХ.
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии,
соблюдаются:
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных
услуг:
- образовательная деятельность по программам дошкольного образования;
- программы дополнительного образования следующих направленностей: художественной,
физкультурно – спортивной, социально – педагогической, эколого – биологической.
б) проектная допустимая численность воспитанников – 250 человек
в) численность воспитанников по состоянию на день проверки 135 человек
г) численность выпускников 2017-2018 учебного года - 67 человек
д) количество детей, подлежащих поступлению в текущем году - 63 человек
е) количество групп по комплектованию 11 групп, форма обучения – очная.
ж) наличие образовательной программы – имеется
з) наличие программы развития учреждения – имеется
и) укомплектованность штатов учреждения:
педагогических работников – 34 человек – 100%
административно – хозяйственных работников – 2 человека - 100%
производственных работников (пищеблок) - 6 человек – 100 %
медицинских - 2 человека – 100%
иные работники, осуществляющие вспомогательную функцию – 22 человека - 100%;
к) наличие плана работы учреждения на 2018-2019 учебный год – имеется.
5. Состояние материально – технической базы и оснащенности образовательного процесса
оценивается как – удовлетворительное
а) наличие материально – технической базы и оснащенности учреждения:

1.

групповые
помещения

11

11

100%

имеется

удовлетворите
льное

имеется

наличие
актов
разрешения
на
эксплуатаци
ю
имеется

2.

кабинет
«БОС здоровья»
кабинет
музыкальных
руководителей
кабинет
психолога
кабинет
логопеда

1

1

100%

имеется

имеется

имеется

1

1

100%

имеется

удовлетворите
льное
удовлетворите
льное

имеется

имеется

1

1

100%

имеется

имеется

имеется

3

3

100%

имеется

удовлетворите
льное
удовлетворите
льное

имеется

имеется

6.

Пищеблок

1

1

100%

имеется

имеется

имеется

7.

Медицинский
кабинет

1

1

100%

имеется

удовлетворите
льное
удовлетворите
льное

имеется

имеется

8.

Прачечная

1

1

100%

имеется

удовлетворите
льное

имеется

имеется

9.

Центр
физической
культуры
Музыкальный
зал

1

1

100%

имеется

удовлетворите
льное

имеется

имеется

1

1

100%

имеется

удовлетворите
льное

имеется

имеется

№п
/п

3.

4.
5.

10.

объекты
материально
технической
базы

–

необхо
димо

имеетс
я

%
оснащен
ности

наличие
документо
в по ТБ

наличие
состояние
мебели

и

оборудован
ие
средствами
пожаротуш
ения

при
меч
ани
е

11.

Бассейн

1

1

100%

имеется

12

Комната
краеведения

1

1

100%

имеется

13.

Спортивная
площадка

1

1

100%

14.

Теневые навесы

11

11

15.

Наружные
эвакуационные
пожарные
лестницы
Методический
кабинет

8

1

16

удовлетворите
льное
удовлетворите
льное

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

удовлетворите
льное

имеется

имеется

100%

имеется

имеется

имеется

8

100%

имеется

удовлетворите
льное
удовлетворите
льное

имеется

имеется

1

100%

имеется

удовлетворите
льное

имеется

имеется

б) наличие и характеристика объектов культурно – социальной, спортивной и образовательной
сферы:
физкультурный зал – имеется, емкость – 59,1 кв. м., состояние - удовлетворительное
бассейн – имеется, емкость - 58,7 кв. м., состояние - удовлетворительное
музыкальный зал – имеется, емкость –105,1 кв. м., состояние – удовлетворительное
методический кабинет- имеется, емкость- 56,3 кв. м., состояние - удовлетворительное
кабинет БОС-здоровье - имеется, емкость- 52,4 кв. м., состояние - удовлетворительное
комната краеведения - имеется, емкость – 22,9 кв. м, состояние - удовлетворительное
в) учреждение компьютерной техникой – обеспечено:
общее количество компьютерной техники – 8 единиц
г) наличие и обеспеченность учреждения спортивным оборудованием, инвентарем – имеется,
обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное
акт – разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от
26.07.2018 г.
д) обеспеченность учреждения детской мебелью - удовлетворительное
е) обеспеченность учреждения бытовой мебелью - удовлетворительное
ж) сведения о книжном фонде учреждения: 1500 – 100%
научно – педагогической и методической литературы – 300 – 100%
6. Состояние земельного участка, закреплённого за учреждением – удовлетворительное:
общая площадь участка - 11657 м2
Наличие специально оборудованной площадки для мусоросборника, ее техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям – имеется, соответствует санитарным требованиям.
Наличие спортивных сооружений и площадки, их техническое состояние и соответствие
санитарным требованиям – имеется, соответствует санитарным требованиям.
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах –
соблюдаются.
7. Медицинское обслуживание в учреждении - организовано.
а) медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом в количестве –
2 человек, в том числе:
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Лицензия на медицинскую деятельность оформлена – бессрочная, от 13.08.2015 г. Серия
ЛО -57 – 01 № 000856 регистрационный № 1025700846775.
б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в учреждении оборудованы:
медицинский кабинет – имеется, емкость – 43,9 м. кв., состояние – 6.8м. кв. удовлетворительное,

процедурная - имеется, емкость –5.9 кв. м., состояние - удовлетворительное
логопедический кабинет - имеется, емкость –24 кв. м., состояние - удовлетворительное
кабинет педагога – психолога - имеется, емкость – 24 кв. м., состояние - удовлетворительное
Потребность в медицинском оборудовании – не имеется
8. Питание воспитанников – организовано.
а) питание организовано согласно графика, гигиенические условия перед приемом пищи –
соблюдаются.
б) процент охвата горячим питанием составляет – 100 %
в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых учреждением.
г) хранение продуктов – организовано, санитарным нормам - соответствует
д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное, его техническое состояние –
соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены.
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического
оборудования соблюдаются.
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования - не имеется
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков
соответствует санитарным нормам.
ж) обеспеченность столовой посудой – достаточная.
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и ее работников –
имеется.
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем – имеется.
к) питьевой режим воспитанников организован, согласно графика питьевого режима СанПиН
2.4.1.3049-13.
л) наличие договора на оказание санитарно – эпидемиологических услуг (дератизация, договор № 610 от 09.01.2018, дезинфекция - договор № 2136, от 09.01.2018) - имеется,
9. Нормы освещенности групповых, кабинетов сотрудников и производственных
помещений - соответствуют санитарно – гигиеническим требованиям к естественному,
искусственному освещению жилых и общественных зданий.
10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
учреждения – выполнены.
а) охрана объектов учреждения осуществляется вневедомственной охраной и сторожами в
составе 2-х сотрудников.
Ежедневная охрана осуществляется сотрудником учреждения - 1 человек.
Договоры по оказанию охранных услуг заключены: с ФГКУ «УВО ВНГ России по
Орловской области» договор №700/199 от 09.01.2018 г.
б) объекты учреждения системой охранной сигнализации – оборудованы.
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения - оборудованы.
г) прямая связь с органами МВД организована с использованием кнопки экстренного вызова и
телефона АТС.
д) территория учреждения ограждением оборудована и обеспечивает защиту от
несанкционированного доступа.
11. Обеспечение пожарной безопасности учреждения соответствует нормативным требованиям:
а) органами государственного пожарного надзора в 2018 году проверка состояния пожарной
безопасности проводилась Главным управлением МЧС России по Орловской области,
управлением надзорной, отделением надзорной деятельности по Северному району г. Орла - Акт
от 26.07. 2018 г. Основные результаты проверки – удовлетворительно.
б) требования пожарной безопасности – выполняются.
в) системой пожарной сигнализации объекты учреждения – оборудованы.
В учреждении установлена АПС, обеспечивающая речевое оповещение о пожаре; система
автоматического мониторинга сигналов, удаленных систем ПС, обеспечивающая
автоматическую передачу сигнала о возникновении пожара на пульт МЧС.
Пожарная сигнализация – исправна.
г) здание учреждения системой противодымной защиты – оборудовано.
д) система передачи извещения о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по
каналам связи извещений о пожаре.

