
Акт
проверки готовности организацииl осуществляющей образоватегIьнук)

деятепьность, к новому 2022-2023 учебному году
состztвлен (09) августа 2022 года

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
<<Пентп оазвития оебенка - детский сад Ns 26>>.20Т3г
(полное наименование организации, год постройки)

Администрация города Рязани
(учредитель организации)

. 390027" г. Рязань. чл. Кальная. д.11
(юридический адрес, физический адрес организации)

Макарова Ольга Николаевна_ 8-4912-77-70-52
(фамилия, имя, отчество руководитеJuI организации, Nч телефона)

В соответствии с приказом управленIи образования
администрации города Рязани от 08 июня 2022 годаJ\Ь 0б/1-01-304

комиссией в составе:
Председатель комиссии

и молодежной политики

и
города Рязани

- представители организации М![С России
(Госпожнадзора), Росгвардии, ФСБ России, МВЩ России, Роспотребнадзора, дегýцатов
Рязнской областной ,Щумы, дещ/татов городской ýмы, регионального отделения
Общественного народного фронта родительской общественности.

проведена проверка готовности
муниципального бюджетного дош кольного образовательного учреждения

<<IfeHTp развития ребенка - дgгский сад N9 26)
(пошrое наименование организации) (далее - организадия).

В ходе .rpouap*" установле"о', 
о'"о"ные результаты проверки

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского
кодекса РоссиЙскоЙ ФедерацЙи) в наличиии оформлены в установленном порядке:

. Устав муниципitльного бюджgгного дошкольного образовательного учреждеЕия кЩентр

развитиrI ребенка - детсiий сад Jф 26) J\b 5493 от к24>> декабря 2013 г.
о Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 09

апреJuI 2014 г. Ns 62 МД 865838, подтверждающее закрепление за организацией
собственности учр едитеJIя.



: ииПgýинвJdо иrэоннаПвнэо и lqýug иохсэhинхаr-онslгвиdэrвш аиьиrвн (u
,кчsоdоЕа ииIвr,сонжоиIrоtl

ии(Iqннеhинudrо э sопиннвIишэоs rинэжиstsэdэц ыгЕ нЕэdс ионdэчdе9 sэ9 иlдusrэЕэdэ
ии{ихээhинхэI lsнвsоЕddоgо ииПвЕинв:dо lч.rxeqgo и rинвЕg ,эончши[иJIIо хвх IrсJэзsинэпо
вэээПоdlr оJонqrэJвsоавdgо иIэоннэПЕнэо и Iqгв9 иохэеl'инхэд-онsrеиdэruш эинвоr,соэ ,ý

ИЕбши - Yo.I иIчн9оьt tzоz - eaaz вн ииfiзýинв.ldо Iчrоgвd внвrп oJosoEoJ эиьиrгвн (х
'%Т-9Т-ýМбТбБ-1 - rгвноэdэц иихэниhиtrаш о

I%00Т--Т5ЕбТЭБZТ - швноэdэп иIqнqшэ.LрJошоlrэа-онgэьd о

_%0П-хэ-sбТЭБЭТ - rгвносdэrr ииП orв sиж,{Iгэgо о

l%ýflТ-ТЯбtrбIrеh й- - tгgноэ dаш ц их ээhн alf sв dцd-он sиrв drэин ишЕu о

@-sохинIоgudхихоэьи:оJзЕэп .
:ииПвýин€rdо sоrurш qlэоннgsоr>lэшпlпохf (и

ffiбБПй - ииПuýин€rdо 4ончlгэrвяоявd9о rиrиаg,вd шшеdrоdп эиьиlгвн (а

@ - шшвdrоdп xlilнqraJ€soяBdgo эиьиrгuн (ж
:ХЭSОШЭh 08Z - SОХИНН€JИЦЭОg ОSIСЭhИIГОУ .

шпddr 0[ - оJаэ8 шшdd.l .
:оIинвsошэIfIIи[ох ош пшdd.l онrээьиtгох (е

iхэsоrэь
Iб - эс?rя 1 н z{Пor шэПdхэr s Olинэшшdrrоц хиПзх(эrЕоц 'всхиtпоI0hdgо оsIээhиIгох (r

iхэsоffэь от,| - soEoJ Еaот, - 7797 аохийхэ,tпIss чrэоннэrсиь ("l

- ихdэgоdrr sнэЕ вн оиньоJсоэ оп sохиннgJипсоs qJсоннэrэиь (н
iхеsоlrэь 0Oz - sоуинн€r,ишэоs чJэоннэшэиr' нuшиrэr{поtr rенrхэоdш (9

(лdltэd )оqнiшаlинIгоцоY и иJ5онqfаJgэY {оЕI{ff эIпlзsонэr,ш,Iвн)

:rdlrсr{
хIчнqшэIeЕоаedgо ;;;;;;;;;;;;"эrsвrэоtrэdп и иIэонqrэr,вэЕ цонqшэ-rаsоЕвdgо Iчtrиа (е

:В5mЕЕGТф5
ииЕнаПиr х иинэжоIгиdш s эIqннежоrЕи 'иrаlgЕ€хоll и lчsиrвшdон эннчrrоdrноу ,у

,ииdоrиddеr ен HaBdr сохош isэsgеdэЕ
кqниоsх и sоJэЕП хlsнsиrвdохэЕ вхЕgсIчя iuжurс 7 хзIIIIох s (иинэжиrэоЕ чrээz{dву>> '<сяоявхо

dиlд иIчнgеIпIгоfl) Iчrлэоdц ннвsоýишвэd '?жзrс I аIгIгох s 4оrэнЕш хrssоd.Iи вхsонвrэd iхrчgошшddJ
rношэd иихээьиIэшэох lвжurс oJodols uхэеdяоп iэЕиIr{ вн sо>Iошg хIqннэЕJэивsох uхсudуош
lвжgrс z uIfIгох J.нои[эd иIqнчrеIиш€>I :(,rэ 7) и}IJиII?х 'rodos вхсвdхош iхеуrэеьd wонsиrdопэ и
хIчньоrf.rоdr, 0I вн rинеgоЕddоgо оrоньиrr{ вхэвdхоп i(dEo.I н uевd 7) Hodomdog ехэudхош -

. :Jнои[еd 4иIпdхеr (9
frЕЕйЕбТ _ sоJхэ{L9о sоJлоIдэd кчнчrгurишuх (u

:[frоl769б g хIsннэЕэsоdш 'Iчr{эч,9о и оslээr'gх
,€ПиниЕэ Т - ииЕеsинвldо (ао-rхач9о) иинвtrs оsJээьиIrох ,ý

, шохtrrdоп иIlqннаrsонв,t эf
нusоэвrJоэ и HB.IogBdcBd - dtror dшон9эьd dитоgон х ииПзtинвJdо ихsоrо-IЕош yчJ_

?н-эТПГоТб
8sý0O-лJ -O8ЕIOrI9 бN,JйIO7,п,Lт, ro ииПвЕинвrdо иIэонэвцооэ9 Еонdвжоп rиПвdвrгяэft

lZOZ LzT,I gни ииПзrинеrdо иrэонэвшоЕа9 rdошэвц,7

iхаsоrеь 99z

ТtrЕбd55Ф - ииЕнэПиш rиЕJэиэЕ яоdэ'6161 -д7 dэшон
иIsнноиПзdrси;эd '10000 бN 'I0Iгz9 rиdээ ,JtIOz,II,rI иJсеIfgо 4охDнвЕrd IrинЕЕоявd9о
шоsrэdоrэиниtrдI IrвннеЕIss 'иlэонsIгэJкеЕ ионsffэrgаоtвdgо кинэtrэs оsеdп зн виЕнэпиIr

,киПgsинurdо внэtrlашявd шоdоrох зн 'lлtохlэеьd шIчнsшэи[эЕ еинзgоOчшоII uн

оS9ЕZб Yш zg бN,J йIOz IrIfо{и 0I ro вsвdп ииhвdrсиrэd цоннааrсdеЕdэоr о оsr,эqrэJэYиsэ

о

о

Z



J

J\b

гrlп
объекгы
материttльно-
технической базы

о
д
н
хюо
Фы

JJ{

о
L.
а)
Ф

F

t-..оF

Ф*
хс)
о.=F(в

оо

о
trФдý9а нU

ti ФF(оz
Еа

оц

Ф(ý
L

9Б
Fс) ца9
iл о.

ýФ
Фвl
ЁцF;цаji Ula

dх>
Еб

Е
Фi

ЕяЁ
:{о>aE{х
ёsýоЕ

Ф

(€

q)
2
9.

1 Вторая младш:uI
группа Jф 1

Все группы
укомплектованы

всем
необходимым

оборудованием
и мебелью.

l00 да да I00 уо нет

2. Вторая младшаJI
группа Nч 2

100 да да 100 % нет

з Вторая младшаlI
льз

100 да да 100 % нет

4 Вторая младшая
Ns4

100 да да 100 % нет

5 Средняя группа
Ns5

100 да да 100 % нет

6 ПодготовительнаJI
группа N9 б

100 да да 100 % нет

7 Подготовительн:UI
группа N9 7

100 да да ю0% нет

8. ПодготовительнtUI
группа NЬ 8

l00 да да 100 % нет

9 Старшая группа
Ns9

100 да да 100 % нет

10 Старшая группа
Ns l0

100 да да 100 % нет

11 Спортивный залп 100 да да 100 % нет
I2 Музыкальный зал 100 да да 100 % нgт
13 Кабинет педагога-

психолога
100 да да |00 % нет

|4 Кабинет учитеjul-
логопеда

100 да да 100 % нет

15 Бассейн 100 да да 100 % нет

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

О физкультурныЙ зап - имеется, емкость - 25 человек, состояние - соответствует
требованиям;

О баССеЙн - имеется, типовое помещение, емкость - 12 человек, состояние -
соответствует требованиям,

О МУЗыкiLльныЙ зал - имеется, типовое помещение, емкость - 25 человек, состояние -
соответствуег требованшIм;

о групповые мини-музеи - имеются в каждой группе.
в) организациrI компьютерной техникой: обеспечена полностью.

Общее количество компьютерной техники - 10 единиц, из них подлежит списанию - 0
единиц, планируется к закупке В текущем учебном году - 1 единица;

.) наличие и обеспеченность организации спортивным
ОбОРУЛОванием, инвентарем - все необходимое имеется, состояние инвеЕтаря - оптимальное, акт-
РalЗРеШенИе на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от
27 .06.2022г. МБЩОУ (I{PP - детский сад Jф 2б> (Приказ Ns б2 от 27.06.2022г.)
Потребность в спортивном оборудовании: не требуется.
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Л) ОбеСпеченность организации мебелью дJIя организации воспитательно-образовательного
процесса - оптимiл.льнtл.я. Потребность в замене мебели - нет.

Имеется: доска ученическая - 13; мольберт - 15, стол дgгский -1б0 шт.; стул детский - 330
шт.; детскаJI игроваJI мебель - 95 шт.;

е) обеспеченность организации бьrговой мебелью - оптим:tльнztя. Потребность в замене
мебели отсугствует.

ж) сведения об оснащенности методического кабинета организации:
. Художественные книги и научно-педагогическая, методическая литература -

имеgтся в достаточном количестве и находится в свободном доступе у участников
образовательного процесса. Потребность в обновлении не имеется.

6. Состояние земельною участка закрепленного за организацией - удовлетворительное,
общая площадь r{астка 5227 кв.м;о

о нilJIичие специально оборудованньгх площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - площадки
имеются и соотв gтств}тот санитарным требованиям:

О нtlличие спортивньIх сооружений и площадок, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют требованиям
безопасности.

ТРебОвания техники 'безопасности при проведении занятий на указанньtх объекгах
СОбЛЮдаЮтся, Имеются акты ежегодных испьrганий уличного спортивного оборулования.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано:
а) медицинское обеспечение осуществляется штатным

персонirлом в количестве 2 человек, в том числе:
и внештатным медицинским

,Щолжность Режим работы количество
ставок

Харакгер работы
(штат, договор)

Примечание

Медсестра
бассейну

по ежедневно 8.00. -
l6.30. (обед
13.00-13.30.)

1 ставка штатныи

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от к28> сентября 2016г.. Nq ЛО-62_
01001б34. ремстрационный номер б2 Nq 003385:

б) 
" 

цел"* медицинского обеспечения воспитанников в организации оборулованы:
О МеДИЦинСкиЙ кабинgг - имеется, типовое помещение, емкость - 3 человека,

состояние - удовлетворительное;
. лОгОпедический кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - б человек,

состояние - удовлетворительное;
О кабинет педагога-психолога - имеется, типовое помещение, емкость - 3 человека,

состояние * удовлетворительное;
О пРививочный кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 3 человека,

состояние - удовлетворительное.
Потребносто 

",едЙц"нском 
оборуло"uнии не имеgгiя.

8. Питание воспитанников - организовано 4-х разовое питание, гигиенические условия
перед приемом пищи соблюдаются.

ТРебОвания техники безопасности при работе с использованием технологического
оборулования соблюдаются.

ПОтРебность в закупкё дополнительного технологического оборулования не имеется.
а) Санитарное состояние пищеблока, подсобньж помещений и технологических цехов и

участков соответствует санитарным нормам;
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б) обеспеченность столовой посулой достаточн:uI;
в) локументация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и ее работников

имеются;
.) пРимерное 10 дневное - меню, угвержденное руководителем образовательной

организации, имеется;
л) пи:гьевой режим воспитанников - организован (кипяченая вода);
е) наличие контракта Ns 306 от Т2.0Т.2022г. на оказание санитарно-эпидемиологических

УсЛУг (лератизация, дезинфекция); контракт Ns 52б019 от 04.05.2022г. наакарицидную обработку,
акт от 2З.05.2022 ГБУ РО <<ЩезинфекционнаJI станция>).

9. Нормы освещенности групповьIх помещений,
соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к
освещению жильIх и общественньrх зданий.

кабинетов сотрудников и др.
естественному, искусственному

10. Транспортное обеспечение организации - не треб}rется.

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

а) охрана организации осуществJuIется штатными сторожами:
б) организация системой охранной сигнализации оборудована:
в) СиСтемами видеонаблюдения и охранного телевидения объект оборудован;
Г) пРямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного

вызова.
Д) ТеРРитория организации ограждением оборудована, обеспечивает защиту от

несанкционированного доступа;
е) лежурно-диспетчерская (лежурная) служба не организована.
Основные недостатки: нет недостатков.

12. ОбеСпечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным
требованиям:

а) ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Рязанской области была проверка качества gг,неtsаrтIитной
ОбРабОтки: деревянньгх конструкциЙ чердачного помещениrI протокол Ns 788 от 25.а8.2021г.,
ДеРевянньгх конструкциЙ пола музыкttJlьного запа протокол J\b 758 от 1б.08.2021г., деревянньгх
конструкций пола спортивного запа протокол Ns 7б3 от 17 08.2021г.

б) Требования пожарной безопасности выполняются.
в) СиСтемой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации

УСТаНОВЛеНа СиСтема <<Стрелещ>, магистр 24 - обеспечивающая извещение о пожаре. Пожарная
сигнi}лизация находится в исправном состо янии.

г) Здание системами противодымной защиты: оборудовано.
л) Система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по

каналам связи извещений о пожаре: система <<СтрелеЦ>>- магистр 24 - обеспечивающая извещение
о пожаое.

е) Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей
И ИМУЩеСтВа от воздеЙствия опасньIх факгоров пожара. Состояние эвакуационньIх путеЙ и
ВьгхОДоВ обеспечиваgг беспрепятствен[тую эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные
ЗОны. Поэтажные планы эвакуации разработаны и р:вмещены по этФкам. Отвgгственные за
противопожарное состояние помещений назначены.

Ж) ПРОверка состояниrI изоJIяции электросети и заземления оборудования проводилась
На ОСНОВании протокола J\b 434 от 1З.05.2022г. выданного ООО <<ТехноРесурс> (Контракг

Ny 321-1212| И от |2.01.2022г.\
З) ПРОведение инструкгажей и занятий по пожарной безопасЕости, а также ежеквартальных

тренировок по действиям при пожаре организовано.
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и) перезаправлены огнетушители ОП - 4 в количестве 24 шryк(авryст 2О22г.)
в ходе проверки (выявлены, не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.
ОтОпление помещений и объектов организации осуществJuIет - теплоцентршь,

состояние удовлетворительное. Опрессовка отоплrгельной системы проведена (документ на
подписи в МКУ кЩЗОСС>).

14. Режим воздlп<ообмена в помещениrtх и объекгах организации соблюдается.
Воздухообмен осуществJUIется за счет естественной вентиJUIции. Состояние системы

вентиляции обеспечивает соблюдение установленньIх норм воздухообмена.

1 5. Водоснабжение образовательной организации осуществJuIется.

1б. Канализация находится в удовлетворительном состоянии.

II. Заключение комиссии

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное )щреждение <<щентр развитиJ{ ребёнка -
дотский сад Ns 26> к новому - 2023 1лlебному году

(готов, не готов)
III. ОСнОвные Замечания и предложениrI комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки вьUIвлены нарушениц влияющие на организацию уrебного
процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным ЕацрвлениrIм проверки)

2. В связи с нарушенчмми, вьUIвленными при проведении проверки гOтовности организации
к новому уrебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до ( ) 20_г. разработать
дgгальный план устранения вЁtявленньгх недоgгатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с (_)) по( > 20_ г. организовать рабоry по
устранению выявленных нарушений;

в срок до (_) 2а_ г. представить в комиссию отчет о принrIтых мерах по
устранению выявленньrх нарушений, для решения.

Председаrель комиссии Е. В. Пронина
(иrшrрrа_шr, фмшпtя)
С.Е. Елисеева
(иниlцла,ш, фмьчия)
О.Н. Захарова
(r.пrиrц.rа_тш, lfu миlшя)
Г.А. Выборнова

(подlись)
члены комиссии

фами.тп.rя)
ё-

(инициаш, фамилия)


