АКТ
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 4 « Солнышко»
города Дубны Московской области к новому 2015-2016 учебному году
« 20» июля 2015 года
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 4 « Солнышко»
города Дубны Московской области, год постройки 1961.
Учредитель: Администрация города Дубны Московской области.
141980 Московская обл. г.Дубна ул. Мира д.7а
( юридический адрес, физический адрес организации)
Заведующий - Паршина Татьяна Павловна тел. 212-26-84
В соответствии с Постановлением Администрации города Дубны Московской области от
09. 04. 2015 г. №108ПА-154, Приказа Управления дошкольного образования от25.05.2015г. №39 в
период «20» июля2015 г. городской комиссией в составе:
Председатель комиссии:
Заместитель руководителя Администрации
Мадфес НЛО.
Заместитель председателя:
Начальник Управления дошкольного образования Администрации города Дубны Смирнова Н.А.
Секретарь комиссии:
Заместитель начальника дошкольного образования
Жаленкова С.А.
Члены комиссии:
Начальник отдела по безопасности Управления безопасности Администрации города Дубна
Переверзев А.Н.
Эксперт Комитета по финансам и экономике Администрации г.Дубна - Короткевич А. М.
Начальник отдела надзорной деятельности по г. Дубна Управления НД Главного Управления
МЧС России по Московской области Павлов А.И.
Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по городскому округу
Дубна лейтенант полиции
Федотов М.Д.
проведена проверка готовности Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения № 4 « Солнышко» города Дубны Московской области
( далее - организация).
I.

Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:
1.

Учредительные

документы

юридического

лица

Муниципального

автономного

дошкольного образовательного учреждения №4«Солнышко» города Дубны Московской области(в
соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в
установленном порядке:
Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 4
«Солнышко»города Дубны Московской области от «31» декабря 2013 года;
Договор безвозмездного пользования зданием с КУИ города Дубны Московской области
№073/БП-09 от 09.09.2009.
Свидетельство о государственной регистрации права от «19»июня 1996 г. № 7727
пользование земельным участком, на котором размещена организация .
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на

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и
выданной
«30»
апреля
2014г.,
серия
50Л01,
№ 0003480, регистрационный номер 71601 выданной Министерством образования Московской
области .
Срок действия лицензии - бессрочно.
2.

Паспорт

антитеррористической

безопасности

организации

от

«10»

августа

2011года оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от 16» апреля 2014 г. оформлена.
План

подготовки ДОУ № 4 к новому учебному году - разработан и согласован в

установленном порядке.
3. Количество зданий организации -1
Качество и объемы, проведенных в 2015 году:
а) капитальных ремонтов объектов - в июле 2015г. Запланирован капитальный ремонт кровли.
б) текущих ремонтов:
косметический ремонт медицинского кабинета, косметический ремонт
группы «Колокольчик», ремонт умывальной комнаты и туалета в группе «Елочка»
в) иных видов ремонта : ремонт и покраска игрового оборудования на участках.
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии: соблюдаются;
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:
дошкольное образование, дополнительное образование для детей и взрослых.
б) проектная допустимая численность воспитанников - 115 человек;
г) численность воспитанников, ушедших в 1-й класс в школу - 25 человек;
е) количество групп укомплектованных в текущем году: 5;
ж) наличие образовательных программ - имеются;
з) наличие программ развития образовательной организации -имеются;
и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - 11 человек

100___ %;

административно-хозяйственных работников - 3 человека 100 %;
производственных работников - ___3___ человек_100__%;
медицинских работников, осуществляющих вспомогательные функции - 2 человека 100 %;
к) наличие плана работы организации на 2015-2016 учебный год щмеется.
5.

Состояние

материально-технической

базы

и оснащенности

образовательного

оценивается как удовлетворительное.
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
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процесса
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характеристика

объектов

Примечан

6

Оборудов
ание
средствам
и
пожарогу

6

Наличие
и
состояние

Помещения
групповых ячеек

Имеется

Наличие
документ
ов по
технике

2.

Процент
оснащенн
ости

1.

Объекты
материальнотехнической базы

МО

№
п/п

Необходи

3

Оборудован
о
Оборудован
о

Оборудован
о

Оборудован
о
Оборудован
о

Оборудован
о

Оборудован
о

культурно-социальной,

спортивной

и

образовательной сферы:
физкультурный зал -

имеется, приспособлен, емкость

15 -

человек, состояние -

удовлетворительное ;
музыкальный зал - имеется , приспособлен (типовое помещение), емкость

50 человек-

состояние - удовлетворительное ;
в) организация компьютерной техникой - обеспечена в полном объеме.
общее количество компьютерной техники - 3 единиц, из них подлежит списанию - 0
единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 2 единицы.
г)
наличие
и
обеспеченность
организации
спортивным
оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий
, его состояние удовлетворительное , акт-разрешение на использование спортивного оборудования
в образовательном процессе от «_15__» июля

2015 г.

Оформлен комиссией ДОУ

Потребность в спортивном оборудовании: замена гимнастических палок - 25штук,
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.

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное .
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное .
6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:
общая площадь участка - 0.3245 га;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое
состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, состояние удовлетворительное.
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие
санитарным

требованиям

техническое

состояние

спортивных

сооружений

соответствует

санитарным требованиям.
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах
соблюдаются
7.
Медицинское
обслуживание
в организации
осуществляется
внештатным
медицинским
персоналом Государственного автономного учреждения Московской области
«Дубненская городская больница», договор с Государственным автономным учреждением
Московской области « Дубненская городская больница» от 02.02.2015 г. б/н, в количестве 2
человек.
Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «_12_» ноября 2008 г, № ЛО-50-01000395, регистрационный номер1025001420531;
б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в ДОУ оборудованы:
медицинский кабинет - имеется , состояние - удовлетворительное ;
процедурная - имеется . состояние - удовлетворительное ;
Потребность в медицинском оборудовании не имеется:
8. Питание воспитанников - организовано 4х разовое сбалансированное питание:
б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %.в) приготовление
осуществляется из продуктов, закупаемых

пищи

организаций, в по заключенным договорам с

поставщиками.
г) хранение продуктов организовано и соответствует санитарным

нормам

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточно,
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям .
Требования техники безопасности при работе с использованием

технологического

оборудования: соблюдается.
Потребности в закупке дополнительного технологического оборудования нет.
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и
участков: соответствует санитарным нормам
ж) обеспеченность столовой посудой: достаточное;
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников
имеются.
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и)
примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной
организации имеется.
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация,
дезинфекция) имеется ,Договор от 30.12.2014г №26-1/523. с Центром дезинфекции в г. Дубна и
Талдомском районе
9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных
помещений (участков) и др.соответствуют
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и
общественных зданий.
10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
организации: выполнены
а) охрана ДОУ осуществляется сторожами в составе 3 работников. Ежедневная охрана
осуществляется сотрудниками в составе 1 человека.
б) Договор по оказанию охранных услуг заключен:
учреждением

«Управление вневедомственной охраны

с Государственным казенным

Главного Управления

Министерства

внутренних дел Российской Федерации по Московской области Договор № 9/15 от 30. 01. 2015г.
в) объекты организации системой охранной сигнализации - оборудованы;
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
экстренного вызова; обслуживание КТС осуществляется

кнопки

ФГУП «Охрана» МВД России, по

договору от 30.12.2014г. №383-09/09.
д) территория ДОУ металлическим ограждением : оборудована;
11. Обеспечение пожарной безопасности ДОУ соответствует нормативным требованиям:
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2014 году проверка состояние
пожарной безопасности проводилась Главным управлением МЧС России по Московской области
отдел надзорной деятельности по городскому округу Дубна .Акт проверки № 199 от 05 декабря
2014года.
Основные результаты проверки нарушений требований пожарной безопасности не
выявлено. Предписания нет ;
б) требования пожарной безопасности выполняются:
в) системой автоматической пожарной сигнализации ДОУ оборудовано. Договор на
обслуживание заключен с « Региональной компанией «Пожаробезопасность» 01.04.2015г
№3604-15 ТС. Установлен программно - аппаратный комплекс системы мониторинга « СтрелецМониторинг». Договор №171-15 от 13.07.2014г.
Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.
д)
система передачи 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
воспитанников и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны .
Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены ;
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ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проведена ОАО «
Энергия - Тензор». Вывод: соответствует нормам Протокол №325 от «30» 07.2014г.
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных
тренировок по действиям при пожаре организовано.
12.
Мероприятия
по
подготовке
к
отопительному
сезону
в
организации
проведены в полном объеме. Отопление помещений и объектов организации центральное.
Стояние удовлетворительное
Опрессовка отопительной системы проведена Акт от 06.07.2015г„

б/н

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. Воздухообмен
осуществляется за счет естественной и приточной вентиляции. Состояние системы вентиляции
обеспечивает

соблюдение установленных норм воздухообмена.

14. Водоснабжение, подача тепла и прием сточных вод ДОУ осуществляется централизованно по
договору с ОГЭ ОИЯИ.№ 950/37-2015 отЗ 1.12.2014г.
15.Договор на аварийное обслуживание инженерных сетей с ОАО «Энергия - Тензор» от
31.12.2014г..№4146
II. Заключение комиссии
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 4 « Солнышко» города
Дубны Московской области
к новому 2015-2016 учебному году
готово.
III. Основные рекомендации и предложения комиссии по результатам проверки.

Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:

Мадфес Н.Ю..
-

Смирнова Н.А.

Члены комиссии:

(роспись)
Короткевич А.М„

