
АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, к новому 2018/2019 году

составлен <$ф- 2018 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение__________________

«Детский сад «Руслан». 1983г.______________________________________________________
(полное наименование образовательной организации, год постройки)

Департамент образования Администрации города Новый Уренгой_____________________
(учредитель организации)

629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой , улица 26 Съезда КПСС, дом 8Б_____________________
(юридический адрес образовательной организации)

629300. ЯНАО. г. Новый Уренгой . улица 26 Съезда КПСС, дом 8Б____________________ _
(фактический адрес организации, при наличии нескольких зданий - перечислить)

Джемакулова Бопай Амербиевна. 8 (3494) 23-13-38___________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, контактный телефон)

В соответствии с распоряжением Администрации города Новый Уренгой 
от 25.05.2018 № 929-р «О мерах по подготовке муниципальных образовательных 
организаций к новому 2018/2019 учебному году» проверка проводилась комиссией в 
составе:

Воронов Андрей Валерьевич 

Бондарь Надежда Геннадиевна 

Терещенко Михаил Отарович

Рыжова Нелли Владимировна

- заместитель Главы Администрации города, 
председатель комиссии;
- заместитель Главы Администрации города, 
заместитель председателя комиссии;
- начальник Департамента образования 
Администрации города Новый ' Уренгой, 
заместитель председателя комиссии;
- ведущий инженер отдела обеспечения 
деятельности образовательных учреждений 
Департамента образования Администрации 
города Новый Уренгой, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Демченко Юрий Витальевич 

.Косухин Игорь Владимирович 

Ряузов Сергей Юрьевич

- начальник Отдела МВД России по городу 
Новому Уренгою (по согласованию);
- начальник Департамента городского хозяйства 
Администрации города Новый Уренгой;
- начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по муниципальному 
образованию город Новый Уренгой УНД и ПР 
ГУ МЧС по ЯНАО (по согласованию);

проведена проверка готовности муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Руслан».



I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского 
кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

______Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад «Руслан» № 1686 от ” 14 " декабря 2015года.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 
управление от "09" 12. 2015 № 351886, подтверждающее закрепление за 
организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или 
передачи в собственность образовательному учреждению):

Свидетельство о государственной регистрации права от "09" 12.2015 № 
351886 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за 
исключением зданий, арендуемых организацией):

Свидетельство об аккредитации организации выдано "08.2016" №512 
Департаментом образования ЯНАО ,срок действия свидетельства бессрочно.
____ Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной
формы, выданная "08" апреля 2016, серия 89J1Q1, № 0001167, регистрационный 
номер № 1028900625764, выдана - Департаментом образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа, срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт антитеррористической защищенности организации от "15" 02.2018 года 
оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от 19. 07 .2016 № 71176000-TQ - 
2365 зарегистрирована в ОНД и ПР по МО г. Новый Уренгой УН Л ГУ МЧС РФ по 
ЯНАО - оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году -разработан

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий 0 
единиц на 0 мест.

Качество и объемы проведенных в 2018 году:
а) капитальных ремонтов объектов - нет,
в том числе:_________________________, выполнены_________________________________ ,

(наименование объекта) (наименование организации,выполнявшей
работы)

акт приемки______________ гарантийные обязательства____________________________;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объекте ,
в том числе: ремонт кровли( частично), выполнены ООО «ГУМС»
акт приемки оформлен гарантийные обязательства - имеются

в) иных видов ремонта на 1 объекте образовательной организации: 
побелка групп, коридоров; поклейка обоев.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, 
соблюдаются.

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 
образовательных услуг: осуществляет образовательную деятельность по основной и
адаптированной программы дошкольного образования,______ предоставляет
дополнительные образовательные услуги: обучение грамоты, обучение 
иностранному языку, плавание , греко- римская борьба, технические и спортивные 
секции срок действия лицензии - бессрочно.

б) проектная допустимая численность обучающихся - 293 человек:
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - человек, в том

числе ____ человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных
технологий;



г) численность выпускников 2017-2018 годов -  52 ребенка; из них поступивших в 
вузы -   человек,
профессиональные образовательные организации - ____человек,
работают - ______человек;
не работают - ____человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 
52 человек:

е) количество классов по комплектованию: 
классов всего - ______ ;
количество обучающихся - ______человек;
из них обучаются:
в 1 смену - ____классов,____ обучающихся;
во 2 смену - ____классов,____ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - дошкольное образование, 
дополнительное образование детей;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;
и) укомплектованность штатов организации:

• педагогических работников - 32 человека, 100%;
• инженерно-технических работников -  0 человек,0 %;
• административно-хозяйственных работников - 0 человек,;
• учебно-воспитательных работников - 0 человек;
• медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции,- 

человека, %;
к) наличие плана работы организации на 2018/2019 учебный годы -имеется.

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

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами 
безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
N
п/
п

Объекты 
материаль 

но- 
техническ 

ой базы

Необходи
МО

Имеет
ся

Процент
оснащенно

сти

Наличие 
документе 

в по 
технике 

безопасно 
сти

Наличие 
актов 

разрешени 
я на 

эксплуатац 
ИЮ

Наличие и 
состояние 

мебели

Оборудо
вание

средства
ми

пожарот
ушения

Примеча
ние

1. Группы 12 12 100 Имеется Имеется Удовлетво
рительное

В
наличии

2. Кабинет
педагога-
психолога

1 1 100 Имеется Имеется Удовлетво
рительное

В
наличии

3. Кабинет 
учителя -  
логопеда

2 2 100 Имеется Имеется Удовлетво
рительное

В
наличии

4. Физкульту 
рный зал

1 1 100 Имеется Имеется Удовлетво
рительное

В
наличии

5. Музыкаль 
ный зал

1 1 100 Имеется Имеется Удовлетво
рительное

В
наличии

6 . Бассейн 1 1 100 Имеется Имеется Удовлетво
рительное

В
наличии

7. Зимний
сад

1 1 100 Имеется Имеется Удовлетво
рительное

В
наличии



Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 
оборудования соблюдаются.
Основные недостатки:_________________

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не 
имеется .

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических 
цехов и участков соответствует санитарным нормам СанПиН 2.4.1.3049-13 пункт 
14.26.
Основные недостатки:_______________

ж) обеспеченность столовой посудой недостаточное.
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой, 

работников имеется.
Основные недостатки:_______________
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной 
организации, имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован в соответствии 
с СанПиН 2.4.1.3049-13.
Основные недостатки:____________

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг 
(дератизация, дезинфекция) имеется договор № 15/Д-2016 от 13.01.2016г. ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в г.Новый Уренгой

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и 
производственных помещений (участков) и др.соответствует санитарно-гигиеническим 
требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных 
зданий.
Основные недостатки: нет.

10. Транспортное обеспечение организации -  не обеспечено
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий не имеется;
б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения 

занятий - человек, % от общего количества обучающихся;
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для 

перевозки обучающихся:___________________________ ___________ __________ _________
N
п/
п

Наименование Марка
транспортного

средства

Количество Год
приобретения

Соответствие 
требованиям 

ГОСТа Р 
51160-98 

"Автобусы 
для 

перевозки 
детей. 

Технические 
требования"

Техническое
состояние

Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и 
ремонта автомобильной техники -

Основные недостатки:__________________________________________________ .
Потребность в замене (дополнительной закупке) - ____________ , количество - ___единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической 
защищенности организации выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется сторожем, в составе 3 человек, 
вахтер-1 человек в составе 4-х сотрудников.



6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - 
удовлетворительное:
______общая площадь участка -  8640 кв.м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -  не имеется .

Основные недостатки: ____________________________________________________ :
Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и 

соответствие санитарным требованиям -  имеются „состояние и соответствие 
требованиям безопасности удовлетворительное.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах 
соблюдаются.

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано.
а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским 

персоналом.
медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность Профиль
работы

Количество
ставок

Характер работы 
(штат, договор) Примечание

Медицинская
сестра

Сестринское
дело

1 договор

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от 10.11.2015 ЛО-89-Ql-
000950 , договор на обслуживание: соглашение о совместной деятельности от
11.01.2016г., ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 
медицинский кабинет - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 3 
человек, состояние - удовлетворительное ;

• логопедический кабинет - имеется , приспособлен (типовое помещение), 
емкость -12 человек, состояние -  удовлетворительное :

• кабинет педагога-психолога - имеется, приспособлен (типовое помещение), 
емкость -8 человек, состояние -  удовлетворительное ;

• стоматологический кабинет - не имеется, приспособлен (типовое помещение), 
емкость -  0 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

• процедурная - имеется , приспособлен (типовое помещение), емкость - 3 
человека, состояние - удовлетворительное ;

Потребность в медицинском оборудовании имеется .
Основные недостатки:_________

8. Питание обучающихся -  организовано 5-и разовое питание в 2-х групповых 
помещениях на 54 посадочных местах каждое. Кафе «Богатырь» на 108 посадочных 
мест. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, 
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются.

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе питанием 
детей из малоимущих семей в количестве 2 детей.

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией, 
полуфабрикатов по заключенным договорам ООР»Ямал», и др.
Основные недостатки:______________ .

г) хранение продуктов соответствует, организовано санитарным нормам. 
Основные недостатки:______________
д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,его техническое 

состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации 
оформлены.



б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 
образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется , приспособлен (типовое помещение), емкость -280 
человек, состояние -  удовлетворительное;

тренажерный зал -не имеется, (типовое помещение), емкость -  0 человек, 
состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется , приспособлен (типовое помещение) емкость -  12 человек, 
состояние -  удовлетворительное ; музыкальный зал - имеется , приспособлен 
(типовое помещение), емкость -  50 человек, состояние -  удовлетворительное ;

музей - имеется , приспособлен (типовое помещение), емкость -  20
человек, состояние -  удовлетворительное ; учебные мастерские - (не имеется),
приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, профиль мастерских, 
количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1 и 
др.), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс -не имеется , (типовое помещение), емкость -  0 человека, 
состояние -  удовлетворительное ; наличие документов, подтверждающих разрешение 
эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой -  обеспечена не в полном объеме., 
количество компьютерной техники - 12 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, 
планируется к закупке в текущем учебном году - 8 единиц.

Контент-фильтр:
да/нет

В образовательной организации установлен контент-фильтр да
Название контент-фильтра ООО «Ростелеком»
Выполнены установки контент-фильтра, блокирующие выход к интернет 
ресурсам, несовместимым с целями образования

да

Вручную и автоматически запрещены выходы на сайты общественных и 
религиозных объединений, иных некоммерческих организаций, в отношении 
которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации 
или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным 
законом «О противодействии экстремистской деятельности»

Да

Контент-фильтр работает на всех компьютерах, подключенных к сети Интернет да
Приказ по организации «Об информационной безопасности» да
Инструкция для сотрудников о порядке действий при осуществлении контроля 
использования обучающимися сети Интернет

да

Положение о локальной сети да
Положение о сайте образовательной организации да
Основные недостатки:

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, 
инвентарем -  имеется в наличии , обеспечивает проведение занятий,
его состояние - удовлетворительное , акт-разрешение на использование спортивного 
оборудования в образовательном процессе- акт осмотра и проверки оборудования 
детской игровой площадки. МБДОУ «ДС «Руслан» от 05.06.2018.

Потребность в спортивном оборудовании: нет
д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное 
Потребность в замене мебели:

комплект-классов - ____; доска ученическая - ____ ; шкаф книжный - ____и т.д.;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное 
Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - _4___; стулья офисные - 35; кровати - 25 и т.д.;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг - 100 шт. фонд учебников - %;
научно-педагогическая и методическая литература имеется -40 шт..

Основные недостатки: нет.
Потребность в обновлении книжного фонда -имеется



Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе _3_ чел. Договоры по 
оказанию охранных услуг заключены:___________________ _____

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
г) объекты организации системой контроля и управления доступом оборудованы.
д) прямая связь с органами МВД России (Росгвардии) организована с использованием 

кнопка экстренного вызова . городской телефонной связи.
е) территория организации ограждением оборудована железным забором
ё)дежурная служба не обеспечена ;
ж) наружным электрическим освещением территории организации оборудована -  

объект освящен газоразрядными светильниками мощностью 400 Вт -8шт.
з) паспорт безопасности утвержен, присвоена вторая категория.

Для первой категории:
- организационно-распорядительный документ по особому порядку доступа на объект 
(территорию)^
- оборудование потенциально опасных участков и критических элементов объекта 
(территорию) системой охранного телевидения, обеспечивающей при необходимости 
передачу визуальной информации о состоянии периметра потенциально опасных участков 
и критических элементов объекта (территории) и их территории не оборудована, 
-оборудование контрольно - пропускных пунктов и въездов на объект (территорию) 
телевизионными системами видеонаблюдения, обеспечивающими круглосуточную 
видеофиксацию, с соответствием зон обзора видеокамер целям идентификации и (или) 
различения (распознавания)
- оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую 
фиксацию их створок в закрытом положении, а так же при необходимости средствами 
снижения скорости и (или) противотаранными устройствами не оборудована.
Основные недостатки:____ _________________________________________________ .

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует 
нормативным требованиям;

а) органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проверка состояния 
пожарной безопасности не проводилась.

Основные результаты проверки___________________________________ и
предписания____________________________________________________________ ' > ;

б) требования пожарной безопасности выполняются согласно расчетам НУР № 
15/ 178 от 04..08.2015года на объекте МБДОУ «Детский сад «Руслан» 
аккредитованной организацией ООО «Независимая экспертиза» (свидетельство об 
аккредитации № 660/В/00171 от 24.12.2010) проведена независимая оценка рисков в 
области пожарной безопасности согласно которого условия соответствия объекта 
защиты требованиям пожарной безопасности выполнены в полном объеме. 
Пожарная безопасность объекта защиты обеспечена, а именно: в полном объеме 
выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные 
федеральными законами о технических регламентах; пожарный риск не превышает 
допустимых значений, установленных Федеральным законом, что подтверждает 
соответствие объекта требованиями статьи 6 Федерального закона «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123- ФЗ от 22.07.2008 г. (срок 
действия заключения до 04.08.2018).;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы;
В организации установлена пожарная сигнализация ВЭРС ПК -2 шт.; VELLEZ 

«Болид»-1шт., обеспечивающая вывод сигнала о срабатывании пожарной охранной 
сигнализации ( проводной и беспроводной системы) обеспечивающая дублирование 
сигналов системы пожарной сигнализации на пульт центрального наблюдения
ФГКУ «3 ОФПС по ЯНАО»:



Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
г) здания и объекты организации обеспечивает системами противодымной защиты 

оборудованы;
д) система передачи извещений о пожаре автоматизированную передачу по каналам связи 
извещений о пожаре;
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и 
имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и 
выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в 
безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за 
противопожарное состояние помещений - Утяганова Л.И. специалист по охране 
труда;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 
проводилась . Вывод на основании акта № 28 -  ЭТЛ/689 от 21.04. 2017 ,
(проводилась, не проводилась)

выданного ИП Томе Е.В.. г. Златоуст, Челябинская обл. - соответствует
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности не 

выявлены;.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации 
проведены;

Отопление помещений и объектов организации осуществляется 
теплоцентральное, удовлетворительное;

Опрессовка отопительной системы проведена.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
Воздухообмен осуществляется за счет____ приточно- вытяжной вентиляции,

естественной .
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм 

воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется от городских 
сетей, ОАО»Водоканал»

16. Канализация : сброс в центральную канализационную сеть, септик.
18. Обеспечение доступности зданий и сооружений образовательных организаций 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:
а) паспорт доступности утвержден
б) утвержденный план мероприятий по адаптации основных структурных

элементов объекта утвержден
______ в) состояние доступности основных структурно - функциональных зон:
№  п/п Основные структурно -  функциональные зоны Состояние доступности, в том числе 

для основных категорий 
инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП (У), ДЧ (С, Г), ДУ (К, О)
2 Вход(входы) в здание ДП (У), ДУ (К, О, С, Г)
3 Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути 

эвакуации)
ДП (У), ДЧ (С, Г), ДУ (К, О)

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта)

ДП (У), ДУ (К, О, С, Г)

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП (У), ДЧ (О), ДУ (К, С, Г)
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДП (У), ДЧ (О), ДУ (К, С, Г)
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДП (О, У), ДЧ (К), ДУ (С, Г)


