
Межведомственная комиссия по приемке образовательных учреждений 
Далматовского района

АКТ
проверки готовности дошкольного образовательного учреждения

к 2015/2016 учебному году.

Муниципальное  казенное  дошкольное  образовательное  учреждение
«Новопетропавловский детский сад «Ромашка», 1976год
641756,  Курганская  областью,  Далматовский  район,  с.Новопетропавловское,  ул.Ленина
60,телефон 2-34-39 
Заведующая Палтусова Татьяна Викторовна

В соответствии с распоряжением главы  Далматовского района №136-р от 29 мая  2015
года  проверка проводилась комиссией в составе:
Дьячкова Е.В. - заместитель  главы  Далматовского  района  по  социальным

вопросам, председатель комиссии.

Паренкин А.А. – заместитель  главы  Далматовского  района  по  строительству  и
жилищно-коммунальному  хозяйству,  заместитель  председателя
комиссии.

Члены комиссии:
Горбунова Н.А. - председатель  районной  профсоюзной  организации  работников

народного образования и науки Далматовского района;
Забелина Е.В. - главный специалист Управления по делам образования, культуры,

молодежи и спорта;
Косенко Ю.И. - начальник хозяйственно-эксплуатационного отдела Управления по

делам образования, культуры, молодёжи и спорта;
Кузьминых К.А. - главный  специалист  отдела  строительства  и  жилищно-

коммунального хозяйства администрации Далматовского района;
Кузьминых Т.М. - депутат Далматовской районной Думы,  член Совета по развитию

образования при администрации Далматовского района;
Лисица С.Н. - старший инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России

по Далматовскому району;
Лоскутникова Т.И. - главный специалист Управления по делам образования, культуры,

молодежи и спорта;
Орлов А.В. - руководитель  отдела  строительства  и  жилищно-коммунального

хозяйства администрации Далматовского района;
Парадеева М.И. - главный специалист-эксперт территориального отдела Управления

Роспотребнадзора  по  Курганской  области  в  Катайском,
Далматовском районах;

Первухина О.Н. - руководитель  Управления  по  делам  образования,  культуры,
молодежи и спорта;

Спицина Е.В. главный  специалист  администрации  Далматовского  района,
главный архитектор;

Яров А.В. - заместитель  начальника  Шадринского  межрайонного  отдела
надзорной  деятельности  управления  надзорной  деятельности
Главного управления МЧС России по Курганской области.

Комиссией установлено следующее:
1. В 2015 /2016 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано _4  группы с
общим количеством воспитанников 75 человек.
 Нормативы, указанные в лицензии: ____________________________________________



Наполняемость групп:
Первые младшие группы ________11_____ детей,
Вторые младшие группы _________21____ детей,
Средние группы _________21____ детей,
Подготовительные к школе группы_______22_____ детей.
Из низ детей/групп с круглосуточным пребыванием ______нет
Наличие путевок, правильность их оформления и хранения_______нет
2.  Обеспеченность  кадрами  (штаты  -  укомплектованность  всех  категорий)_штаты
укомплектованы.
Правильность их расстановки____-__по должностям.
3. Оформление дошкольного учреждения____оформлено в соответствии с требованиями
4. Наличие документации: уставная документация: лицензия от 24.06.2015г.№ 516, устав
от09.12.2011г.№  450,  должностные  инструкции,  локальные  акты,   свидетельство  о
государственной  аккредитации  от15.05.2007г.  №  1266,  договора  о  взаимодействии  с
учредителем,  с  родителями  и  др.  план  работы  на  год,  книга  движения  детей,  книга
приказов,  план  повышения  квалификации  педработников  и  пр.  в  соответствии  с
утвержденной номенклатурой дел_______от 01.09.2014г._______
5.  Готовность  педкабинета  к  осуществлению  учебно-воспитательной  работы  (наличие
художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной
деятельности детей)_________________ готов.
Соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, педагогическая
целесообразность их хранения и размещения_____________________ соответствует.
6.  Наличие  режима  работы  дошкольного  учреждения  и  сетки  занятий  по  группам,
количество учебных занятий, правильное сочетание в течение дня и недели____имеются
7. Территория: общая площадь______561.4 кв.м.
состояние ограждения________железная изгородь
площадь озеленения________100кв.м_____
    Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной
близости от территории ДОУ____нет
     Проведено ли обновление указательных  знаков дорожного движения при подъезде к
ДОУ_______________________ да
    Подготовленность  групповых  площадок,  веранд,  теневых  навесов  и  другого
оборудования___________ нет веранд
    Наличие и состояние огорода-ягодника_____ имеется
    Наличие договора о вывозе мусора_от 30.12.2014г. №6 ООО «Барабинское»

8. Здание: общее состояние помещений - хорошее
Качество проведенного ремонта:
Капитального ___________________________нет______________________
Текущего___________удовл.
Искусственное освещение, его состояние___удовл.
Естественное освещение_________________хорошее
Работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке - принудительной)_есть
Характер и состояние отопительной системы__удовлетворительное
Обеспеченность  дошкольного учреждения  топливом (в  % к  годовой  потребности),  его
хранение_________________не требуется
Наличие акта опрессовки отопительной системы__имеется
Наличие  и  состояние  противопожарного  водоснабжения  и  первичных  средств
пожаротушения (пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные огнетушители и
т.д.)_______________8 огнетушителей
Наличие  Правил  пожарной  безопасности  для  общеобразовательных  школ,  ПТУ, школ-
интернатов,  детских  домов,  дошкольных  и  внешкольных  и  др.  учебно-воспитательных
учреждений (07.89)___________имеются
Наличие запасных выходов ________________4



Наличие плана эвакуации при пожаре_________имеется
Наличие и состояние снабжения:
Водой________________центральный водопровод, удовл.
Газом_____________________своя газовая котельная, удовл.
Электричеством______________да, удовл.
Наличие канализации________________септик, удовл.
    9.  Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние_______хорошее
организация питьевого режима______________питьевые стаканчики в группах
тип  освещения  в  учреждении  (люминесцентное,  рассеянного  света  и  др.)  _лампы
накаливания, люминесцентные лампы
обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка -обеспечены
обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен _____3 комплекта
обеспеченность игрушками, дидактическим материалом __недостаточно
состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) _______ хорошее
санитарно-техническое состояние спортзала,  открытых спортплощадок,  оборудования и
инвентаря _______ удовлетворительное 
зал для музыкальных занятий, его готовность __________готов
10. Пищеблок: качество проведенного ремонта ________хорошее
наличие аварийного титана __________________нет 
плита (какая), ее состояние ______ удовл.
наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления
и изоляции электросетей,  электрооборудования,  испытание и  измерение сопротивления
изоляции электропроводов) протокол от 14.07.2015г.ООО «ЦОТ АиС»
состояние разделочных столов __________хорошее
наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение ____хорошее
наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество ____________3, хорошее
условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды ______________имеется
обеспеченность посудой, ее состояние __________хорошее
наличие и маркировка уборочного инвентаря ____ имеется
11. Кладовые: качество проведенного ремонта____ хорошее
хранение сыпучих продуктов __________________ имеется
хранение  скоропортящихся  продуктов  (количество  холодильников,  их  состояние)   5,
удовлетворительное
наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и
т.д.) ____имеется
12. Дезрежим дошкольного учреждения: наличие дезсредств _соблюдается
место приготовления _______имеется, тара ___ банки, ведра,
наличие горшков ______________ 15          , утюгов ______2,
наличие пылесосов для уборки ______________________  2,
обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения _обеспечены
13. Медпункт: его состояние 
наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние___удовлетворительное
наличие комнаты для заболевшего ребенка ______ нет
наличие  медицинской  документации  (медицинские  книжки,  своевременность
прохождения  медосмотров,  журнал  бракеража,  санитарный  журнал  и  инструкции  по
эксплуатации медицинского оборудования) ____________есть
14.  Новое  в  оформлении  и  оборудовании  дошкольного  образовательного  учреждения
_______ магнитолы-3
15. Замечания и предложения комиссии: осуществлять контроль за техническим состояние
здания



 
Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного учреждения к новому
учебному году 

МКДОУ «Новопетропавловский детский сад»  готово к  началу  2015-2016 учебного
года  .

Акт составлен ___ августа 2015 года
    

Председатель комиссии _____________________________Е.В.Дьячкова
    
    
Заместитель председателя __________________________ А.А.Паренкин
    
    

Члены комиссии:    __________________________________Н.А. Горбунова

                                   __________________________________Е.В.Забелина

                                    __________________________________Ю.И.Косенко

                                    __________________________________К.А.Кузьминых

                                    __________________________________Т.М.Кузьминых

                                    __________________________________С.Н.Лисица

                                    __________________________________Т.И.Лоскутникова

                                    __________________________________А.В.Орлов

                                   __________________________________М.И.Парадеева

                                    __________________________________О.Н.Первухина

                                   __________________________________Е.В.Спицина

                                    __________________________________А.В.Яров

                               

С актом ознакомлен:
Заведующая  МКДОУ  «Новопетропавловский детский сад»_______ Т.В.Палтусова


