
проверКи готовНЪстИ организации дошкольного образования

к работе B 2011 - 2018 учебном году

составлен "28" июля 2017 тода
t{i 10>> 1975

аЕельноеЕое

(фалдллия,ИмЯ'отЧестворУковоли'ел*ороаi-заци',Nтелефона)

(наименование ор!ана управле"," .обра=ованием, 
издавшего приказ)

от ''Щ', Февраля 2017 г. N ol-o'/iob-i rr"proo c,"r9" o*ni по ||о4|| авгусtrа 2OL7 т,

комиссией департамФва обрББвания. мэрии городе,_Ярославля

(наименование ортана управле*r" @йБйем, про"ол,"шего проверку)

в составе:

Председатель комиссии: _ соболева C.A.i
(должносто, lЫ**, имя| отчество)

секретарь коМИССИИ ,t.oHa Беркович М.Г.;
Заместите.ць директора МКУ цоФоу Дзержинского рау

(должност", lБ*илЙ,. имя, отчество)

Gолное наименование организdIJии t год постройки)

члены комиссии:
главньй специалист отдела дошкольного образования 4епартамента образования

Кр глова

Главньй спетIиалист по Гциониро в а нию с адц_УIЩХ_Д999У

начальник инженерно-технического отдела Мку

GБЙББ, файлr", имяt отчество)

нского района нова

нского она яшева А.

й специалист экспе вления Росп поЯ авской области
Льтскове

(долi*ост", фамилия, имя| отчествоJ

проведена проверка готовности мунlаlryлчального д9lчкольвого обр?99эательвого учреждеrrия

(полное "аr*БББiие 
организации)

Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:
1. Учредительные документы юридическо!о лица

Гражданского кодекса Российской Федерации) в
(в соответствии со ст, 52

наличии и офорьаленьт в

установленном порядке :

Устав
(полное наименование aбрa=a" ", """ 

ной ортанизации)

N Оl-О5/З5О от "2J" мая 2015 тода;

z с I i i - о i 7 о т о z z о о Ь - д s z, 
" : 1т :_:.рлy" "у:_ _":1о""#' ;:;

*'ъТ""J#=:;'.,#.ffi*,i.'.*i'..u"offiпepaтИBнoгoпoлЬзoвaнИяИЛИ
;.о";;"; ;а;;, 

"нност 
ь обра зов ат ель ному учреждению ) ;

,rт, ппЯ

* ,ч:;::;l7ЁlБ)lБоr:rпЬ""i;-";;;""о,"",Ь земельны}4 r::::уi .", *onopo}' раЗмеЩеНа
7 6-7 6-01l020/2008-r-99

аккредитацr, оЁоu*изации выдано " 20l I,. t



(наименование органа управления, выдавшеIо

N 

--. 

срок действия свидетельства
свидетельство)
c"l' 201 г.

Серия

срок действия лиценэии - бессрочно,
2. Паспорт безопасности организации оtr 2016 года 9jD9Е9Д*

на уtrверждении в аЁмя

[екларачия пожарной безопасности организации оЕ "23"дs*аср"_ 2015 г,
План подrотовки организации к новому учебному году

единиtд,ц, в том числе

общежитий 0 единиц на _ мест,
Качество и объельт проведенных в 20]-7 году:
а) капитальньж ремонтов объектов - Щl 

в то}д числе:

(всего)
, вьiполнены

(наименование объекта)

акт приемки
(оформпены,
не оформлены)

( наименование объекта)

аКТ ПРИеI\4Ки
(оформлен,
не оформлен)

б) текущих ремонтов на

(наименование объекта)

акт приемки
(оФорлдпены,
не оформлены)

иньж видов ремонта

( наименование организации |

выполнявшей работы)
, гарантийные обязательства

(имеются,
не имеются)

вьшолнены
( наименование органиэации |

выполнявшей работы)
, Iарантийные обязательства

нет объектах, в том числе:

(имеются,
не имеются)

выполнены
( наименование орт'анизdции t

выполнявшей работы)
, гарантийньте обязательства

на объектах образовательной

(имеются,
не имеются)

организации:в)
1. плиtrк]и

2.Замена

по и

(наименование объекта, вид ремонта)
ка

Grar"*e"o"ar-re объекта t вид ремонта)
4 . Частичвьп} и покраска цоколя оýЁоввого

(наимено"ание объекта, вид ремонта)

капитальном ремонте (реконструкции) в новоtй учебном

годУ
г) потребность
- нё имееЕся

(имеется, не имееtrся)

нт тивного зала.

t"p, н"оО"одимости проведения указанных работ
перечислить их количество и основноЙ перечень работ)

4.контролЬНыеНорМатИВыИпокаЗателИ'ИзлоЖенныеВпрИлОжеНиИк
лицензии, соблrодаются (не соблюдаются) :

а) видьi ооръБъаrельной деятельносtrи И предоставление дополнительных

образовательных услуг: лиценэия ва право окавыЕать обраэовзтелэЕц9_!{сЕYIЕ_Е9
5овательных по по

вого

обраэовавия)
(наименоваНИеВидоВдеяtrелЬНостИИДополНИтелЬНыхУслУг)

б) проектная допустимая численность
в) численность воспитанников по

человека;

воспитанников-
состоянию на

чеповек; человек;
проверки - 21О

220
день



г) количество воспитанников, подлежащих
класс (на первьЙ курс), - З9 человека;

наличие образовательных программ -

наличие программ развития
имееtrся ;

поступлению .в текущем Iоду

имееtrся ;
(имеются, не имеются)

образовательной организации

3 человек, !Q[t;
вспомогательные функции,

в1

д)

(имеются, не имеются)
ж) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - 28 человек, 93t;

административно-хозяйственньж работников -
обслуживающеrlо персонала - 24 человек, 92t.
медицинских и иных работников, осуществляюIцих

- 3 человекrЩ
на"r"оие вакансий воспитавель- 2;цтrадцддi воспитатель-2;дворник-1; сторох-li
мё:цсестrэа по питанию -1; медсесtrра по массажу - 1

(имеются, не имеются)
5. Состояние материально-технической

образовательного процесса оценивается как

2011 - 2018 учебные Iоды -

(удовлетворительное, неудовлетворительное )

Готовность к работе:
- Групповых помещений
- Спортивно!о зала
- Спортивной площадки
- Зала ЛФк

акт
акт
акт
акт
акт
акт
акт

Nl 1от
Ng2oT

19.07.2.017 года(коtиссия МДОУ) .

19. 07.2017 годз (комиссия МДОУ) .

19. 07.20J7 года (коддrссия МДОУ) .

19.07.2017 года (кочиссия МДОУ) .

19.07 .2017 года (комиссия МДОУ) .

19.07.2017 года (коrлчссия МДОУ) .

19.0? .20t'| года(коьдиссия МДОУ) .

N9

N!

N!

N9

N!

Зот
4от
5от
бот

]
l
L
l]

iliОздоровительното центра
медицинского кабинета
Прачечной 7от

- пищеблока:
.обеспеченность технологическим оборудованием, его состояние -обеспечено не в полном
объеме, состояние удов4етворительное акт Ng 77 от 10.07.2а11 года ооо <<Репшпrотус>>

- санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов
и цехов, участков удовлетворительное акт N9 8 от 19.07.2017r'ода (кОrпаrzССИЯ МДОУ)

Здания и объектьт организации щ'1!9pyдщ техническими
средства\4и безбарьерной средьт для передвижения воспитанников с ограниченными
ВОЗIИОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ;

а) наличие материально-техническоЙ базьт и оснащенности оРгаНИЗаrJИИa

N
п/п

объектьт
материаль

но-
техническ
ой базьт

Необход
имо

Процент
оснащенн

ости

Наличие
докумен
тов по
технике
безопас
ности

Наличие
актов

разрешен
ия на

эксплуат
ацию

Наличие и
состояние

мебели

Обору
дован

ие
средс
твами
пожар
отуше
ния

Примеча
ние

l. Группа N,

1

1008 есть есть Имеется,
удовлетворит
ельно

есть

2- Группа N9

2

10 0ъ есть есть Имеется,
удовлетворит
ельно

есть

Группа N9

?
100 8 есть есть Имеется,

удовлетворит
ельно

есть

4- Группа Nl

4

]_00ъ есть есть Иý4еется,
удовлетворит
ельно

есть

5. Группа N,

5

1008 есть есть Имеется,
удовлетворит
ельно

есть

6. Группа N!

6

10 0% есть есть Имеется,
удовлетворит

есть

il

]i

il
]i

il
lr

]i



Имеется,
удовлетворит
ельно
Имеется,
удовлетворит
ельно
Имеется,
удовлетворит
ельно
Имеется,
удовлетворит
ельно

б) наличие и характеристика
образовательной сферы:
физкультурньй зал (музыкальньй
(типовое поьаещение), емкость

объектов кульвурно*социальной, спортивной и

зал)
40

( неудовлетворительное ) ;
Зал ЛФК - имеется (не имеется), приспособлея ( типовое
помещение),
( неудовлетворительное ) ;

бассейн - иддеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное) ;

музыкальньЙ зал - не имееtrся, приспособлен (типовое

помещение), емкость человек, состояние - удовлетворительное
( неудовлевворительное ) ;

музеЙ - имеетсЯ (не имееТся), приСпособлеН (типовое помещение), емкость

- человеК, состояНие - удовлеr"орrrельное (неудовлетворительное);
компьютерньй класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое

помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное
(неудовлеТворительное), наличие докуменЕов, подтверждающих разрешение
эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной
обеспечена ве в полном объеьае

общее количесвво компьютерной техники - 22 единищ, из них подлехит

списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - э
единиц. основные недостаlцц; устаревшее програ}ддное обеспечение, недостаточнdя

обеспеченность
,4меюЕся

организации спортивным оборудованием,

(имеются, не имеются)

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)
Потребность в спортивном оборудовании: травмо,безопасное покрытие для спортивноивнои

дорохски, чит для пдетания, бревно-9,алзнсир.

-,"аr*Б*БББrе 

ойрУдования' колИЧество оборУДования)
основные недостатки: отсутсgвие травчобезопасноI1о покрытия

д) обеспеченность организации учебной ьдебелью * удовлеtrвориtrельнqе
(неудовлетворительное) . Потребность в заIиене мебели:

Crur, детский- - 25; стол детЪкий -20;уголок природьт- 1;дидактическиЙ стол-li стоЛ

@rr, *uo"=ror-*y""" -1; уоо",о* ИЗо - 1,

е) обеспеченность организации бьттовой мебелью - удовлетворительное
(неудовлетворительное) . Потребность в замене мебели:

чного инвентаря - 7; кухонньй га 4; шкаф для постельных лрт,lцсдд9дн9gд9*l

6. Состояние земельного участка, закрепленного
чловлеtrворительное:

-1 

удовлет в орит ель ное, неудовле т ворит ельное )

общая площадь участка - 9.д_Щ, оа;
наличие специально оборудованных площадок для

опеDативная память, износ материнских плат и блоков питантя;

мусоросборников, их



техничеекое
не имеюtrся
(ИМеЮтСя (не имеются), их состояние и соответствие санитарныý4 требованиям)

Основньте недостатки:

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и

сооiЕветсtrвует требованиям беэопасности.

состояние соответствие санитарным треоованиям

СООтВетстВие санитарным требованиям - имеется спеrрл.альFо оборудовlна спортивная
,лощад*а, о6rдвr плоrrtад, О11447 га, ,ro* g, ак, ,сrr"rrаrж
СпОРтивног9 оборудованrzя l$ 2 ов 19.97.2017г., состояние удовлетворительное,

(имеются
(не имеются), их описаниеl состояние и

Требования trехники безопасности
объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)
Основные недостатки: раэруlцqние асфальтово.го покрытия, отсутсввие спеr{иальвого

покрытия, недостаточное количество стап{rаонарного современноrо спортиввого оборудования.

Медицинское обслуживание в организации органиgовано
(организовано, не организ'овано )

обеспечение осуществляется rцЕатным и внешtrаtrным мёдиr{rlнским
<<Дп N' 3>> договор м 1 от 09.01 .201З r,)

медицинским персоналом в количестве ! человека, в том числе:

лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена (не оформлrена) от "31"
шоля 2015 г. Серия ЛО N 000160З, регисtrрадрrонньй вомер ЛО-76-01-0016ЭЗ;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации
оборудованы:

соответствие требованияI\4 безопасн.ости)
при проведении занятий на указанньж

а) медицинское
персоналом (ГУЗ ЯО

( неудовлетворительное ) ;
логопедический кабинет

- удовлетвориЕельное

- имеется (ве имеется), приспособлен (типовое помещение),

медицинский кабинет
помещение), емкость

eI\4KocTb - 1 человек,
( неудовлетворительное ) ;

- Э человека, состояние

состояние - удовлёirвориЕельвое

,Щолжность Профиль работы количество
ставок

Характер работы
(штат, договор)

Примечание

Врач В соответс|Евум
с долrltвосtrяыми
инсtrрукlдl4ями

до]]овор

Старшая медсестра в соотвеЕсtrвии
должносtrlвыми

ИВС!Е1ЭЧКЦИЯМИ
с

1r5 щtrаtr

Медсестра ЛфК и
фиэиотерапии

В соответсЕвvм
с должносtrными
иясtrtЭукциями

з щtrаtr

Медиrдлtнская сесtrра по
массаr(у

В соответстЕ!r,м
с долr(носtrЕыми
ияструкциями

3 щЕаtr

Медиrrytнская сесtrра по
пиtrению

В cooTBeTcдв;vrlr7
с долr*ностнымrt
инсtrlэукциями

1 щtrаЕ

Потребность в медицинском оборудовании не имеется
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)
Основньте недостатки:

Питание .воспитанников организовано - 4-х раэовое

а) Гигиенические условия
(количество раз)

удовлетворительвое
(удовлетворительные, неудовлетворительные )

Качество эстеtrического оформления имеется



(имеется, не имеется)Гигиенические услОвия перед приемом пищи соблюдается

(MO_TrcrqHa q пБл паr*r

t[t 57 от 01,07 .20L7 tФ 55 от01.07 .2oL7 лочные iИп
01.07 .2oL7 конЕакЕ Nl 58 овпитания кт Nl 59 от 01.07.20L7Болбас Ю.А

(ИЗ ПРОДУКТОв/ закупаемых организuц*ffi
по заключенньIм договораьД и ДР., реквизиты договора)Основные недостатки:

в) хранение продуктов органиgовено,
( организовано,

санитарным
не организовано)нормам сооtrветствуеtr .

(соответствует, не соответствует)
Основньте недостатки:

!) обеспеченность технологическим
erro

оборудованиемведостаточвое

-| (достаточное, недостаточное)
соответствуеЕ н

;,":ffi,
эксплуатации офорr.rтrевы

(оформлrеньт, не офорь,r,пеньт)
Требования техники безопасности. притехнологического оборудования соблюдаются

техническое

допуска к
требованиям)

состояние

работе с использованием

(соблюдаются, не соблюдаются)
Основные недостатки:

Потребность
имеется

в закупке дополнительного технологического обБffiББiй
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и *о"rrо""БGорудования)
д) санитарное состояние пищеблока, подсобньтх помещений технологических
ЦеХОВ И УЧаСтков соответс,пвlrдm dэЕrrпэhЕiп. Uл*.-_-.

1соответсБýет, не соотве*.r,
Основные недостатки:

е) обеспеченность столовоЙ посудой недостаточное ,(достаточное, недоiтаточноеГ
Х) ДОКУМеНТаЦИЯ И Инструкции, обеспечивающие деятельность столовойработников, имеечся .

(имеется, не имеется)
Основные недостатки:

з) примерное двухнедельное меню,
образовательной ортанизации, имееЕся

утверя(денное руководителем

(имеется, не иiиеется)

и) питьевqй режим воспитанников

(указать способ организации питьевого режима1Основные недостатки:

к) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг



(дератизация, дезинфекция) имееtrся
, (имеется, не имеется)

от 03 шотtя 2017 года ооо <<ДевБиоКонтроль>>

санитарноtгигиеническим требованиям к

освещению жильтх и общественных зданий.
Проверка работоспособности систем
проведена

(проведена/не проведена )

(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)
9. Норьаы освещенности групп, кабинетов

сотрудников и проИзводственных помещений (участков) и ДР. часtrично cooinвelвcl!вyetr
(соответствует, не соответствует)

естественному, искусственному

освещения в ходе работьi комиссии

Состояние оконных систем (требуется/не требуется ремоНт, пОКРаСКа,
замена) требуевся вамева

Основные недостатки: рассьжание конструкций, деформация п
поверхностей.

и антитеррористической10. Мероприятия по
защищенности организащии

ct/
сtrорожа

охрана

обеспечению охраны
выполнены
(вьтполнены,
объектов

не вьтполнены)
ор]]анизации осуществляется

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана,
организация )

в составе З сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется
составе 1 человек. ,Щоговоры по оказанию охранных услуг

частная охранная

сотрудниками в
заключены:

ооо <<Ратник>> Еа
на пульт

21.12.2015г., Ковтракт Ш 15 от 03.07.2017 :r.;
(наименование услуг, наименование организации,

N и дата лицензии на оказание услуг. N и дата доrовора)

с объекта
t{, 669/41а от

системQи охраннои сигнализацииo,1 объекты
оборудованы

организации

(оборудованы, не оборудованьт)
в) системами видеонаблюдения

оборудованы ;

охранного телевидения объектьт

оборудованы)
с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

a

связи: кнопка экстренногQ вызова, телефон АТС и др. )

организации ограждением оборудовава
(оборудована, не оборудована)

невозмох(ность несанкционированного доступа;
(обеспечивает, не обеспечивает)

(оборудованы, не
г) прямая связь

телеФов АТС
(указать способ
д) территория

обеспечивает

11.
соответсtrвуеtr

обеспечение пожарной безопасности организации
нормативнььrl требованиям :

(соответствует, не соответствует)
а) органами Государственного пожарного надзора в 20!7 году проверка

Iсостояния пожарной безопасности не проводилась
(проводилась, не лроводилась)

(номер и дата акта, наименование организацииl проводившей проверку)

Основные результаты проверки

б) требования пожарной безопасности выполнёны
(выполняются, не выполняются)

в) системои пожарной сигнализации объекты орIiанизации
оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)
В оргаЁизации установлена автомаtrическая поr(арная сигналивацrrя 2/11-06-АУС. ПС,

(тип (вид) пожарной сигнализации)
обеспечивающая 5вуковое (Ситвал 20 м), речевое (<<Рокот>>) и световое (вабло <<Выход)
иввещевие о пожаре.
(описание задаЙного вида извещения о пожаре и (или) вьlдачи

команд на включение автодлатических установок пожаротушения)
Пожарная сигнализация находився исгц)авна

, (исправна, неисправна)
г) здания и объектьi организации системами противодьпаноЙ заЩИты



оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)
д) система передачи извещений о пох(аре обеспечивает

, (обеспечивает, не обеспечивает)
автоI\датизированную передачу по каналаN4 связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
обеспечивает защиту людей и имуrцества от воздействия

(обеспечивает, не обеспечивает)
опасньж факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов
обеспечивает беспрепятственную эвакуацию воспитанников
(обеспечивает, не обеспечивает)
и персонала в безопасньiе зоны.
Поэтажньте планы эвакуации раэработачэr (неразработаньт) .

ответственные за противопох(арное состояние помещений ваgвачены (не назначены)
ж) проверка состояниЯ изоляLJиИ электросети и заземпения оборудования

проводилась Вывод на основании акта !$ 6/в ов l|16'trqqд12017 г,
(проводилась, не проводилась)

выданного ООО <<?лектроВЛ>> - 9оответствует нормам
(наименованИе организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажеЙ и занятий
ежеквартальньiх тренировок по
органиýовавно - 2 раэа в rод .

(организовано, не организовано)
В ходе проверкИ выявлены (не выявлены) нарушения требований похарной

безопасности:

по пожарной безопасности, а также
действиям при пох(аре

l2 Мероприятия по подготовке отопительному сезону в организации

(проведены,
отопление

trеплоцевtrраль

не проведены, проведены не в
помещений и объектов

полном объеме)
организации осуществляется

-|

(указатЬ характеР отопительной систедды (теплоцентраль, котельная)
состояние удовлеtrвориtrельное

(удовлетворительное, неудовлетворитель'Ное )

Опрессовка оЕопительной системы проведева
(проведена, не проведена)

19.07.20L7 года Nr 6/в
верждающего проведение опрессовки)

ГIодготовКа к предСезонном} утеплению ограждающих конструкций (окна, входы,
тамбуры) Проведена не в полном объеме .

(проведена, не проведена, проведена не в полноr'4 объеме)
В т.ч.

(указать сведения о ремонте (подгонке) оконных створок,

замене составного остекления
1З. Режим воздухообмена

соблюдается

на цельное и пр.)
в помещениях и объектах ортанизации

(соблюдается, не соблюдается)
воздухообмен осуществляется за счет естественной вевтиляrsди и вытяжной.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др,))
Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение

установленньж Hoplvr воздухооб}4ена.
14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

ОАО <<ЯрославльводоканЕut> .

15 Канализация исправна
(исправна, не исправна)

II. Заключение комиссии

муниr$апальвое дошкольвое обраэовательное учреждение <<ДевскrЙ сад Шt 10>>

(полное наименование организации)
к Еовым 20Lб - 2017 учебным годам гоtrtово

(готова, не готова)

IT1. Основньте замечания и предложения
комиссии по результатам проверки

ходе проведени" ,rooruo*, выявлены нарушения, влияющиев



организацию учебного процесса:

(отрахаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)
2.ВсвязисНарУЩеНИЯNlуI'ВыявленНыМиприпрОВеДениИпрОВерки

готовности организации к новому учебноrцу годуl ком]4ссия рекомендуеа:
руководиtrелю образовательной организации в срок до "-" 

- 

20

г. разработать детальньй план устранения выявленных недостатков
соrlласовать его с председателем ка\е/Lссии;

20 r. орIанизовать рабоtrу п9

в срок до "_" 20 г. представить в комиссию отчет о принятых

r\4epaX ПО УСТРаНеНИЮ ВЫЯВЛеННЫХ

Председатель комиссии :

Секретарь комиссии:

членьт комиссии:

Соболева С.А.
(инициалы, фаtwrлия)

Беркович М.Г.
фаьаиlлия)

(инициалы, фаr'дl,tлия)
нова Л.А.

(инициалы, фаrчлиtлия )

(инициалы,
Крчглова Е.В.

Кудряшё.ва А. Б.
(инициалы, фац,g,lлия )

Титов
(инициалы, фамилия)

Зайцев Е.С.
(инициалы, фамилия)

(роспись )
(инициалы, фаrwrлия)

Лысковец С.И.


