
 

Акт готовности дошкольного образовательного учреждения 

к 2014 / 2015 учебному году 
 

Полное  наименование дошкольного  образовательного  учреждения (ДОУ): 
(в соответствии с Уставом) 

Муниципальное  бюджетное дошкольное  образовательное  учреждение    «Детский  сад  № 74 

общеразвивающего  вида   с  приоритетным  осуществлением    деятельности  по  физическому  

направлению  развития  детей ».___________________________________________________________ 

Год постройки здания   1965_______________________________________________________________ 

Юридический и фактический адрес:  
(в соответствии с Уставом) 

улица Исетская, дом 38, г. Каменск-Уральский,  Свердловская область, Россия, 623406_____________ 

Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, телефон  

Овсянникова Любовь Александровна, 89041757752__________________________________________ 

В соответствии с Приказом ОМС «Управление образования города Каменска – Уральского» от 05.06.2014г. 

№ 775 «О приёмке дошкольных образовательных учреждений к новому 2014 – 2015 учебному 

году»_________________________________________________________________________ 

(полное наименование нормативного акта, дата, номер) 

проведена проверка готовности дошкольного образовательного учреждения комиссией в составе: 

Председатель комиссии:  

Русских Т.И.- заместитель главы Администрации города Каменска - Уральского 

Заместитель председателя комиссии: 
Малашенко И.В.- начальник ОМС «Управления образования города Каменска- Уральского» 
(ФИО, должность) 

Члены комиссии (ФИО, должность): 

от Управления образования: 

Кокшарова Н.Ю. - главный специалист ОМС «Управления образования города Каменска- Уральского»; 

Летовальцев В.И. главный специалист ОМС «Управления образования города Каменска- Уральского»; 

Анисимова И.В.- ведущий специалист ОМС «Управления образования города Каменска- Уральского»; 

Жвакина М.И. - ведущий специалист ОМС «Управления образования города Каменска- Уральского»; 

Устинова И.В. - ведущий специалист ОМС «Управления образования города Каменска- Уральского»; 

Пшеницина Т.Ю.- ведущий специалист МКУ «ЦБЭО»; 

от органа внутренних дел (полиции)  

Буйдалин В.А., начальник отдела ГИБДД ММО МВД России «Каменск-Уральский (по согласованию), 

Ляхов М.Г., начальник ОВО ММО МВД России «Каменск-Уральский» (по согласованию) 

от государственного пожарного надзора  

Аверинский В.В.- И.о. начальника отдела надзорной деятельности города Каменска – Уральского и 

Каменского района» (по согласованию) 

от энерго-, технадзора ___________________________________________________________________ 

от профсоюзного органа Юдакова Л.И.- председатель городской организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 
Члены комиссии от дошкольного образовательного учреждения (ФИО, должность): 

от администрации учреждения  

Овсянникова Л.А. – заведующий Детским садом; 

Иванова Э.В. – заместитель заведующего по воспитательной и методической работе; 

Курбанова В.А.- заведующий хозяйством 

от профсоюзного органа Хазиева Г.Х.- воспитатель, председатель ПК. 

Заключение комиссии по результатам проверки готовности дошкольного образовательного 

учреждения (учреждение принято: без замечаний; с замечаниями, введены ограничения (указать); учреждение не принято, 

причины, срок и условия  повторной приемки): 

 

Учреждение принято без замечаний 
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Акт составлен «13» августа  2014 г. 

Муниципальное  бюджетное дошкольное  образовательное  учреждение    «Детский  сад  № 74 общеразвивающего  вида   с  приоритетным  

осуществлением    деятельности  по  физическому  направлению  развития  детей ».________________________________________________ 
 (наименование дошкольного образовательного учреждения) 

 

  Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

1 2 3 

Характеристика дошкольного образовательного учреждения 

Наличие    учредительных    документов    

юридического   лица   

 дата и № документа  

Устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 74 

общеразвивающего вида   с приоритетным 

осуществлением    деятельности по физическому 

направлению развития детей» утверждён приказом 

начальника местного самоуправления «Управление 

образования города Каменска – Уральского» от 

13.10.2011г.№ 283  

Наличие документов, подтверждающих 

закрепление за дошкольным образовательным 

учреждением (далее - ДОУ) собственности 

учредителя  

на правах оперативного управления 

или передачи в собственность ДОУ 

 

дата и № документа  

договор №54 от 02.10.2007г. оперативного управления 

муниципального имущества, закреплённого за 

муниципальным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 74 общеразвивающего 

вида   с приоритетным осуществлением    деятельности 

по физическому направлению развития детей» 

- Свидетельство   66 АЕ 829557 о государственной 

регистрации права управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области; 

дата выдачи 19.03.2013г. 
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Наличие документов, подтверждающих право 

на пользование земельным участком, на котором 

размещено ДОУ (за исключением зданий, 

арендуемых ДОУ)  
 

 дата и № документа Свидетельство   66 АЕ 829556 

 о государственной регистрации права управление 

Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Свердловской области  

дата выдачи 19.03.2013г. 

Наличие лицензии на право ведения  

образовательной  деятельности 

 

 № лицензии 004229 

когда выдана 02.102012г. 

на какой срок  бессрочно 

1 2 3 

Наличие плана работы ДОУ на новый 2013/2014 

учебный год 

 

 

План работы учреждения составлен 

Численность детей в ДОУ (также указывается 

превышение допустимой численности детей) 

 111/- 

Укомплектованность ДОУ кадрами 1)  По штатному расписанию: 

администрация; 

воспитатели; 

специалисты узкой направленности; 

младшие воспитатели/помощники 

воспитателей; 

работники пищеблока; 

иные работники; 

2)  по факту:  

администрация; 

воспитатели; 

специалисты узкой направленности; 

младшие воспитатели/помощники 

воспитателей; 

работники пищеблока; 

иные работники; 

3) наличие вакансий (указать) 

 

 По штатному 

расписанию 

(ставки) 

по факту 

(чел.) 

администрация 2 2 
воспитатели 13 13 
специалисты узкой 

направленности 
2 2 

младшие 

воспитатели/помощники 

воспитателей 

7 7 

работники пищеблока 4 3 
иные работники 12 11 

 

 

 

 

вакансии: 

 подсобный рабочий – 1 
 

Материально-техническая база ДОУ и оснащенность образовательного процесса 

Готовность (оборудование, ремонт) систем: 

- канализации,  

- отопления, 

- водоснабжения, 

- кровли 

 

 

 

- канализации – требуется полный ремонт (замена);  

- отопления - требуется полный ремонт (замена);  

- водоснабжения - требуется частичный ремонт 

(частичная замена);  
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- кровли - требуется частичный ремонт (течь); 

-требуется замена оконных  блоков  и дверей во всех 

помещениях. 

Оснащенность детской мебелью в 

соответствии с нормами 

 Детский сад оснащен мебелью в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13 

 

Оснащенность мягким инвентарем 

 

 требуется замена покрывал  

 

1 2 3 

Оснащение предметной среды в соответствии с 

ФГТ: 

-групп; 

-залов; 

-помещений для детской деятельности; 

-кабинетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- достаточное; 

- достаточное: 

- достаточное; 

- достаточное. 

Оснащение участков в соответствии с 

требованиями 

 Требуется замена старых малых архитектурных форм на 

современные. 

Условия для занятий  физической культурой и 

спортом 

1) наличие  и готовность 

физкультурного/спортивного  зала; 

2) наличие спортивного 

оборудования: 

-в зале; 

-в группе; 

3)  состояние оборудования и 

инвентаря;  

4) наличие и состояние   спортивной 

площадки, 

5) наличие акта проведения 

испытаний спортивного 

оборудования на спортивных 

площадках от__________ №____ 

 

1) Совмещен с музыкальным залом; 

 

2) достаточное. 

 

 

 

3) Оборудование и инвентарь находятся в исправном 

состоянии. 

4)Оборудована спортивная площадка и «тропинка 

здоровья» 

 

Акты от 31.07.2014г. № 17-№19  

Оснащение прачечных, гладильных  помещений в 

соответствии с требованиями 

 Помещения оснащены в соответствии с требованиями. 

 

Пожарная безопасность ДОУ 
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Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Свердловской области (Госпожнадзора) 

Предписание/Акт от         __№___; 

1) количество  не устраненных 

нарушений; 

2) количество не устраненных 

нарушений, срок устранения которых 

истек; 

3) наличие плана устранения 

нарушений с указанием сроков 

устранения (каким документом 

утвержден); 

4) отчеты об устранении нарушений 

Предписание20/3/1 от 21.03.2013г.по устранению 

нарушений установленных требований в области 

гражданской обороны   Акт от 21.03.2013г.№20; 

1(противогазы и аптечки) 

- 

 

 

Постановление по делу об административном 

правонарушение № 5-309/2013 от 13.06.2013г. 

Красногорского районного суда г. Каменска – Уральского 

 

1 2 3 

Обучение правилам пожарной безопасности 

(далее – ППБ) 

1) обучение руководителя ДОУ 

пожарному минимуму; 

2) наличие обученного 

ответственного в ДОУ; 

3) обучение сотрудников ППБ; 

 

 

1) удостоверение № 75 от 28.02.2014г. 

 

2) Обучено в2013- 2014 г в УМЦ ГОЧС  руководителей 

НАСФ – 2 человек . 

3) Обучение ведется в соответствии с планом подготовки 

для нештатных групп сотрудников Детского сада. 

Состояние первичных средств пожаротушения 1) достаточность имеющихся 

средств; 

2) наличие журнала учета средств; 

3) проверка средств на срок 

годности 

 

имеется 1 комплект огнетушителей (12 шт): 

ОП- 4- 10 шт., ОУ-5 -2шт. 

имеется 

проверка и перезарядка огнетушителей – декабрь 2013г., 

последующая перезарядка – декабрь 2014г. 

 

Состояние автоматической пожарной 

сигнализации (далее – АПС) и системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре, их техническое обслуживание 

1) наличие и исправность АПС, 

системы оповещения,  

2) вывод АПС, системы оповещения 

(наименование организации), 

3) наличие ответственного лица, 

 

4)  договор на обслуживание 

(наименование организации) 

от__________№______ 

5) наличие иных систем  пожарной 

автоматики, 

договор, соглашение 

(наименование организации)  

АПС имеется, исправна 

 

обслуживает  ВДПО 

 

 

заведующий хозяйством Курбанова В.А. 

 

договор на обслуживание ВДПО 

от 23.12.2013г. уо № 38 

 

- 
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от__________№______ 

Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации 

требованиям ППБ (да/нет) 

Пути эвакуации соответствуют требованиям ППБ. 

Проверка  состояния электросетей 

(сопротивления   изоляции   электросетей  и  

заземления электрооборудования) 

Документ от__________№______ Протоколы №561 и № 562 от 29.08.2013г. измерения 

сопротивления изоляции электрических проводов и 

кабельных линий напряжением до 1000 В. 

Протоколы № 303 проверки наличия  цепи между 

заземлителями, заземлёнными установками и элементами 

заземлённых установок в системах питания с 

заземлённой нейтралью 

Наличие, состояние и готовность 

противопожарного водоснабжения 

внутреннее, 

наружное 

наружное 

1 2 3 

Наличие Декларации пожарной безопасности Зарегистрирована в 

территориальном органе 

госпожнадзора 

от____________№___________ 

Зарегистрирована  

Отделом надзорной деятельности 

города  Каменска – Уральского, 

Каменского городского округа 

Главного управления МЧС России 

по Свердловской области   

"19"июня 2013г.  

Регистрационный N 6543636800-ТО-651   

Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия в ДОУ 

Наличие предписаний ТО Роспотребнадзор Предписание/Акт 

от___________№____; 

1) количество  выданных 

мероприятий по устранению 

нарушений; 

2) количество устраненных 

нарушений; 

3) количество  не устраненных 

нарушений; 

4) количество не устраненных 

нарушений, срок устранения 

которых истек; 

5) наличие плана устранения 

нарушений с указанием сроков 

Предписание/Акт от 14.12.2012г. № 408/2012-62; 

 

4 

 

 

2 

 

2 

 

0 

 

 

План  устранения нарушений предписания от 14.12.2012г. 

№ 408/2012-62 утверждён приказом от 24.12.2012г. № 
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устранения (каким документом 

утвержден); 

6) отчеты об устранении нарушений 

114 

 

 

 

Организация питания детей 1)планировка пищеблока в 

соответствии с требованиями; 

2)оснащение пищеблока; 

3)наличие столовых в группах; 

 

4)обеспеченность посудой: 

-пищеблока; 

-групп 

5)качество составления меню 

1) Планировка пищеблока соответствует требованиям. 

2).Пищеблок оснащен необходимым 

оборудованием.(установлены 2х секционные ванны и 

раковины для мытья рук, 2 холодильных шкафа 

3) В каждой  возрастной группе есть места для принятия 

пищи 

4) Пищеблок и группы обеспечены посудой.(Частично 

обновлена посуда в группах и на пищеблоке) 

5) Меню составляется в соответствие с 10-дневным меню. 

 

1 2 3 

Состояние медицинского сопровождения 1) оборудование мед.кабинета; 

2)  наличие лицензии на право 

медицинской деятельности; 

3) обеспеченность медицинским 

персоналом 

1) Медицинский блок оборудован. 

2)Лицензия на осуществление медицинской деятельности 

от 13.03.2013г. № ЛО-66-01001750 бессрочно 

3) Детский сад обеспечен медицинским персоналом 

(врач, медсестра) 

Проведение медицинского осмотра сотрудников 

ДОУ в соответствии с установленным 

графиком  

 
медицинский осмотр сотрудников ДОУ осуществляется  

в соответствии с установленным графиком 

Антитеррористическая безопасность ДОУ 

Наличие предписаний правоохранительных 

органов 

Акт проверки от____№____, 

1)количество  не устраненных 

нарушений; 

 

2) количество не устраненных 

нарушений, срок устранения 

которых истек; 

3) наличие плана устранения 

нарушений с указанием сроков 

устранения (каким документом 

утвержден); 

4) отчеты об устранении нарушений 

1) Акт обследования  от 28.08.2013г., 

    

  

2) -оборудовать системой видеонаблюдения с 

сохранением записи помещения и территории. 

 

3) план утверждён приказом заведующего от 

31.08.2013г.№ 87 

 

 

4) отчёт об устранении нарушений от 28.08.2013г.исх.№ 

79 

 

Ограждение ДОУ 1) наличие ограждения; 1)Ограждение имеется. 
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2) соответствие требованиям 2)Необходимо увеличить высоту забора 

Система видеонаблюдения 1) наличие (установка по периметру, 

внутри ДОУ); 

2) вывод изображения;   

3) назначение ответственного лица 

системы видеонаблюдения нет 

Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее 

– КТС) 

1) наличие и исправность;  

2) куда выведена КТС 

(наименование организации); 

 

3) наличие ответственного; 

 

4)  договор на обслуживание 

(наименование организации) 

«___»_______№____; 

1)КТС имеется, исправна; 

2) КТС выведена пульт  ФГКУ «Управление 

вневедомственной охраны ГУ МВД РФ по Свердловской 

области» 

3) Ответственный завхоз Курбанова В.А.приказ о 

назначении ответственного за КТС от 22.07.2014г. № 59 

4)Договор № 481 от 23.12.2013г. об оказании услуг при 

помощи тревожной сигнализации с ФГКУ «Управление 

вневедомственной охраны ГУ МВД РФ по Свердловской 

области» 

1 2 3 

Наличие освещения по периметру  
освещение  по периметру имеется 

Паспорт антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности ДОУ 

Паспорт разработан, согласован 

в____________________________ 

Паспорт разработан, согласован: 

- в отделе внутренних дел по муниципальному 

образованию город Каменск- Уральский 21.07.2011г.; 

-АТК в муниципальном образовании  город Каменск- 

Уральский 21.07.2011г; 

- с руководителем оперативной группы в муниципальном 

образовании  город Каменск- Уральский 02.08.2011г; 

Обучение антитеррористической безопасности  1) обучение руководителя ДОУ; 

2) наличие обученного 

ответственного в ДОУ; 

3) обучение сотрудников;  

 

 

Сотрудники проходят инструктаж по плану 2 раза в год. 

 

Условия для профилактики детского дорожного 

травматизма: 

-наличие плана работы по профилактике 

детского  дорожного травматизма; 

-приказ о назначении ответственных лиц; 

-наличие уголков безопасности дорожного 

движения (отдельных помещений); 

-наличие схем безопасного маршрута; 

 

 

 

 

 

 

 

 

-плана работы по профилактике детского  дорожного 

травматизма  имеется, утверждён приказом заведующего 

Детским садом № 74  от 23.07.2014г. № 62 

-приказ об организации работы по профилактике 

детского дорожного травматизма в 2014- 2015 уч. от 

23.07.2014г. № 61; 

имеется Паспорт дорожной безопасности Детского сада 

№ 74 
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-наличие дорожного перекрестка: 

      - на территории 

      - в помещении; 

-обеспечение безопасности подъездных путей 

 

 

 

Наличие знаков дорожного 

движения 

дорожный перекрёсток имеется  

-на территории; 

- в помещении 

Дорожный знак 3.2 — «Движение запрещено» 

установлен к подъезду к Детскому саду 

 

Наличие домофонных устройств  

 

Домофонные устройства имеются. Пропускной режим 

организован, имеется дежурные администраторы 

Охрана труда в ДОУ 

Приказ об ответственном лице за охрану труда от _________________№_______ 

ФИО ответственного:__________, 

должность 

приказ от 28.07.2014г. № 69 

ответственное (уполномоченное) лицо по ОТ Петрашина 

Л.В. 

Наличие плана работы по охране труда и 

профилактике детского травматизма в 

образовательном учреждении 

 имеются, утверждёны приказом заведующего Детским 

садом № 74  от 28.07.2014г. №71 и от 23.07.2014г. № 62   

 

 

1 2 3 

Состояние аттестации рабочих мест на начало 

___________________учебного года 

1)количество рабочих мест____ 

1) количество аттестованных 

рабочих мест ______________; 

количество не аттестованных 

рабочих мест ______________, 

планируемые сроки аттестации 

_____________________________ 

42 места  

 

0 

42 

2015года 

 

Ремонтные работы в ДОУ 

Проведение капитального ремонта  

 

- 

 

Проведение ремонтных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Косметические ремонты во всех возрастных группах, 
на лестничных маршах, музыкально-физкультурном  

зале; 

 Настил линолеума в двух возрастных группах ; 

 Установка перегородок в 2 туал. комнатах; 

 Установка светильников ЛПО в 2 спальнях и муз. зале 
 

 

 



 

 


