
АКТ 
проверки готовности дошкольной образовательной организации  

к новому 2018-2019 учебному году 
 

Составлен «9»    августа  2018  г. 
Полное наименование (в соответствии с Уставом МДОУ), год постройки здания: 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №9 общеразвивающего 
вида», 1965 год. 
Юридический адрес учреждения, телефон: 169313, Республика Коми, г.Ухта, пр-т Ленина, д.25; 
8(8216)721802; 721804 
Фактический адрес учреждения, телефон: 169313, Республика Коми, г.Ухта, пр-т Ленина, д.25; 
8(8216)721802; 721804 
Адрес электронной почты: ya.kapelka9@yandex.ru 
Адрес сайта: http://ds9.edu-ukhta.ru 
Фамилия, имя,  отчество заведующего дошкольной образовательной организации  
Заведующий Рябцева Илона Борисовна 
В соответствии с Приказом МУ «Управления образования» администрации МОГО «Ухта» от: 
14.06.2018г. №01-08/417 «О плановой  подготовке муниципальных образовательных учреждений к 
2018/2019 учебному году» 
проверка проводилась  комиссией в составе: 
МЕТЕЛЕВА М.Н.  
 
БЕЗНОСИКОВА Н.А..                     

- заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» 
(председатель комиссии) 
- начальник МУ «Управление образования» администрации МОГО 
«Ухта»    (заместитель председателя)        

Члены комиссии:  
ЛАЙКО С.В. - заместитель начальника муниципального учреждения «управление 

образования» администрации МОГО «Ухта» 
ЧАПАК Л.И.  
 
МАЛЬЦЕВА С.Ю. 
 
 
ВЕСНИНА Т.Н. 

- заместитель начальника МУ «Управление образования» 
администрации МОГО «Ухта»           
-заведующий отделом дошкольного образования муниципального 
учреждения «Управление образования» администрации МОГО 
«Ухта» 
-председатель Ухтинской городской организации Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации 

Комиссией установлено следующее: 
1. В 2018/19 учебном году  в дошкольной образовательной организации  укомплектовано  5  групп, с 
общим количеством воспитанников 127 человека.  
Наполняемость групп:  
группа Наполняемость группы по СанПин 

2.4.1.3049-13 
Количество детей по 
списку 

Примечание 

первые  группы раннего 
возраста 

21 25  

вторые группы раннего 
возраста 

20 25  

первые младшие группы 0 0  
вторые младшие группы 25 26  
средние группы 26 26  
старшие группы    
подготовительные 
группы 

26 25  

Итого по МДОУ 118 127  
Наличие направлений на вновь принятых детей  имеются. 
2. Обеспеченность кадрами (штаты-укомплектованность всех категорий -%) педагогический состав: 
количество человек всего 10 человек, общий процент  укомплектованности от общего числа  
педагогических работников  91% 



обслуживающий персонал: количество человек всего 16 человек, процент  укомплектованности от 
общего числа обслуживающего персонала 89% 
вакансии (должность, кол-во единиц): музыкальный руководитель – 1,14 ставки; педагог 
дополнительного образования – 0,11 ставки; инструктор по физической культуре – 0,5 ставки; 
дворник  – 1,00 ставка. 
Своевременное прохождение курсовой переподготовки - своевременно, в соответствии с 
утвержденным графиком прохождения курсов повышения квалификации на 5 лет. 
Соответствие образовательного ценза занимаемой должности - соответствует, 
Правильность их расстановки - в соответствии с квалификацией, опытом, стажем работы. 
3. Наличие необходимой документации: 
Программа развития, срок реализации, наличие анализа реализации  - сентябрь 2014 – август 2019 гг. 
Годовой план работы на учебный  год (проект) - имеется. 
Книга движения детей - имеется. 
Книга приказов по основной деятельности (приказ о зачислении/отчислении детей) - имеется. 
Основная образовательная программа дошкольного образования - имеется. 
Паспорт безопасности от «30» сентября 2016г., оформлен ДА 
Декларация пожарной безопасности от «20» февраля 2017г., №87425-ТО-5, оформлена ДА. 
Паспорт доступности от «15» марта 2016 года, оформлен -  ДА 
Паспорт готовности к отопительному сезону от «14» августа 2018 года, оформлен ДА. 
План обеспечения комплексной безопасности на новый учебный год от  «01» августа 2018 года, 
оформлен ДА. 
Паспорт дорожной безопасности от «16» июля 2018 года, оформлен - ДА. 
Контрольно-наблюдательное дело по профилактике детского дорожного травматизма от «01» 
сентября 2014 года, оформлен - ДА. 
4. Готовность помещений  к осуществлению воспитательно - образовательной работы (наличие 
художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной 
деятельности детей, эстетическое оформление, обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка, 
обеспеченность постельным бельем, ТСО, освещение): 
наименование готов не готов 
Групповое помещение (перечислить все) 
№1 первая ранняя группа  
№2 вторая ранняя группа  
№3 подготовительная группа  
№4 2 младшая группа  
№5 средняя группа  

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 

методический кабинет +  
кабинет логопеда отсутствует 
кабинет психолога отсутствует 
физкультурный зал, совмещен с музыкальным +  
музыкальный зал +  
кабинет коми языка (мини музей) отсутствует 
Другие (указать) отсутствует 
Свидетельство о государственной регистрации права на здание: 11АА №894922 от 20 октября 2012 
года.  
Наличие режима работы дошкольной организации и расписания занятий по группам, количество 
учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели – имеется. 
Акт об испытании спортивного оборудования от 01.08.2018г. №5  
Наличие схемы безопасного подхода к ДОУ – имеется. 
Наличие обновлённого уголка по ПДД – имеется. 
Наличие стенда по ГО и ПБ – имеется. 
5. Территория: общая площадь – земельный участок  (по документам) – 5183 м2 

, здание – 1055,1 м2 
Свидетельство государственной регистрации права на землю - 11ФФ № 894922 от 20.10.2012 г. 
Проведено  обновление  указательных знаков дорожного движения при подъезде  к ДОУ – 2015г., в 
хорошем состоянии. 
Имеется разметка для занятий с детьми по ознакомлению с правилами дорожного движения – 
имеется, обновлена. 



Подготовленность  групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования – готовы, 
соответствуют требованиям безопасности. 
Проведен ремонт (указать): цоколь пожарных лестниц, лестницы основных выходов и эваковыходов; 
покраска тамбура; покраска лестниц; покраска групповых помещений №1, 4; обновлена дорожная 
разметка;  покраска заборов и игрового оборудования на прогулочных участках и спортплощадке; 
ремонт пола на веранде прогулочной площадки группы №1. 
Построено новое (указать): обустроены грядки с клубникой, метеоплощадка, произведена полная 
замена клумб, оформлены клумбы  цветники из бруса, подиум для цветов, оформлен деревенский 
дворик (колодец, мельница, мини-загон), расширен огород-ягодник (дополнительные грядки), 
установлен стеллаж для экспериментирования, высажены саженцы: боярышник, ирга, липа, калина, 
клен, черноплодная рябина. 
Наличие и состояние  огорода-ягодника – имеется, в ухоженном состоянии. 
Наличие и состояние цветника – имеется, в ухоженном состоянии. 
Наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборника – имеется, в соответствии с 
санитарными требованиями.  
Ограждение территории дошкольной образовательной организации  по всему периметру здания 
имеется ограждение (забор высотой 1,8 метров), в хорошем состоянии. 
Наличие договора о вывозе мусора - МКП «Ухтаспецавтодор»№25-18б  от 01 февраля 2018г. 
Наличие санитарного паспорта – отменен в 2011 году. 
6. В  здании: общее состояние помещения - санитарно-техническое состояние: хорошее, тип 
освещения в учреждении  - люминесцентные, энергосберегающие; обеспеченность мебелью, ее 
состояние и маркировка: имеется; обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество 
смен: имеется в соответствии с требованиями СанПин; обеспеченность работников спецодеждой, 
место ее хранения: обеспечены, имеются шкафы для хранения спецодежды; состояние предметно-
развивающей среды обеспечение игрушками, дидактическим материалом: достаточное; наличие и 
маркировка уборочного инвентаря; имеется 
Наличие и состояние специально оборудованных помещений для дополнительного образования: 
театральная студия- нет, зимний сад – в оформлении;  коми изба – коми уголок имеется, зал для 
музыкальных занятий, его готовность: готов, санитарно-техническое состояние спортивного зала, 
оборудования и инвентаря: хорошее,  наличие и состояние технических средств (телевизор, 
компьютер, проектор, и др.): имеется. 
 Проведение ремонтных работ: 

Вид ремонта проведено требуется 
Капитальный: 
- АПС  Требуется замена бесперебойного блока 

питания 
- Молниезащита не требуется  

- Электрооборудование:  замена проводки, 
светильников, ламп  

Требуется установка дополнительного 
электрического щитка для работы 

оборудования на пищеблоке 
- Замена дверных блоков не требуется  
- Обработка чердака не требуется  
- Демонтаж горючей отделки не требуется  
- Гипсокартон не требуется  
- Ограждение по периметру кровли   требуется (ремонт снегозадержателей) 
- Местная канализация (стоки, выгреб) не требуется  
- Водопровод (механическая подача воды из 
колодца) 

не требуется  

- Другие виды работ (указать):   
Косметический: 
- Ремонт групповых   

- Ремонт коридоров, лестничных маршей покраска лестниц  
- Ремонт залов: музыкального, спортивного не требуется  
- Другие виды работ (указать): не требуется  
Израсходовано средств на ремонтные работы всего: 0 рублей. 
В т. ч. из респ. Бюджета - 0,00 рублей. 
Из местного бюджета – 0,00 рублей. 
Пожертвования родителей – приобретение строительного материала. 
Спонсорская помощь - 0,00 рублей. 



Искусственное освещение, его состояние – в соответствии с требованиями, люминесцентные, 
знергосберегающие лампы, в рабочем состоянии.  
естественное освещение – достаточное, в соответствии с требованиями. 
работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке - принудительной)  – в рабочем состоянии. 
характер и состояние отопительной системы – центральное отопление, удовлетворительное.  
обеспеченность дошкольного учреждения топливом (в % к годовой потребности), его хранение – не 
требуется. 
наличие акта промывки отопительной системы – имеется от 02.08.2018 года. 
утепление окон и дверей - установлены стеклопакеты, металлические двери с уплотнителем. 
7. Обеспечение пожарной и криминальной безопасности на объектах. 
Наличие и состояние  противопожарного водоснабжения  и первичных  средств пожаротушения 
(пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные огнетушители и т. д.)  
 по норме имеется 
огнетушители  В общественных зданиях и 

сооружениях на каждом этаже 
должны размещаться не менее двух 
ручных огнетушителей. 

10 шт. 

рукава  - 
пожарный щит  - 
песок  + 
план эвакуации  4 шт.  по 2 на каждом этаже. 
приказ о назначении ответственного 
лица за противопожарную безопасность 

 №05-02/25 от 01.08.2018г. 

другое (указать):   
Проверка  сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования, Технический 
отчет от 28.02.2017г. №12. 
Устранение замечаний по итогам ревизии электрохозяйства – замечаний нет. 
Наличие пакета документов по ПБ ПБ – имеются: приказы, планы, инструкции, журналы, акты, 
программы обучения.  
Наличие пакета документов для дежурного администратора - – имеются: положение об организации 
контрольно-пропускного режима, инструкция по организации пропускного режима, памятка по 
противодействию терроризму сотрудников, инструкция №1 действия должностных лиц при установлении 
уровня террористической опасности, №2 по действиям дежурного персонала при возникновении ЧС на 
объекте, №3 ситуационные планы действия персонала при проведении эвакуации в режиме ЧС, №4 при 
обнаружении предметов, похожих на взрывное устройство, №5 при поступлении угрозы террористического 
акта по телефону, №6 при поступлении угрозы ТА в письменном виде, №7 при захвате заложников, №8 по 
действия постоянного состава и воспитанников в условия возможного биологического заражения, №9 
руководителю ДОУ по обеспечению безопасности, АЗ сотрудников и воспитанников в условиях повседневной 
жизнедеятельности, журнал регистрации посетителей, журнал регистрации прихода-ухода сотрудников. 
Организация охраны – установлено видеонаблюдения по всему периметру учреждения, имеются 
домофоны на входных дверях, заключен договор с вневедомственной охраной на выезд в случаях 
ЧС, приказом назначены дежурные администраторы в дневное время и дежурство сторожей в 
ночное, выходные, праздничные дни.   
Наличие системы видеонаблюдения – система наружного видеонаблюдения установлена в 2014 году: 
7 камер по периметру территории; в рабочем состоянии. 
Наличие металлических дверей/систем контроля доступа в здание – входные двери, двери 
эвакуационных выходов металлические с доводчиками и домофоном. 
Наличие полного ограждения по периметру территории/требуется ремонт – по всему периметру 
территории установлено целостное ограждение, высота 1,8 метров, замены и ремонта не требуется. 
Договор со специализированной организацией на охрану - ФГКУ "УВО ВНГ России по РК"  от «17» 
января 2018 года, №514, оформлен ДА. 
Наличие и работоспособность телефона с АОН - имеется в рабочем состоянии. 
Содержание эвакуационных выходов в соответствии с требованиями ПБ – соответствует 
требованиям. 
Работоспособность АПС/РОП – в рабочем состоянии. 
Наличие/работоспособность канала связи АПС с пультом пожарной охраны – ПАК «Стрелец – 
Мониторинг» в рабочем состоянии. 



Проведение инструктажей по криминальной безопасности с записью в журнале, последняя дата от 
«29» мая 2018г., оформлен ДА. 
Проведение периодических инструктажей по охране труда с записью в журнале, последняя дата от 
«21» мая 2018г., оформлен ДА. 
Проведение периодических инструктажей по пожарной безопасности с записью в журнале, 
последняя дата от «21» мая 2018г., оформлен ДА. 
Наличие и состояние снабжения: 
Водой (централизованное, колодец, механическая подача воды из колодца), требуется замена / 
ремонт – централизованное, в норме. 
Электричеством (наличие ламп, замена светильников): люминесцентные, энергосберегающие лампы, 
замена по мере необходимости. 
Канализация (централизованная, выгребная яма, наличие унитазов), требуется ремонт, замена – 
централизованная. 
8. Пищеблок: качество проведенного ремонта  - дата проведения капитального ремонта: 2012г., 
косметический ремонт с заменой линолеума и кафельной плитки – 2015 год. 
плита: 2 электрические,  состояние отличное, состояние разделочных столов: в соответствии с 
требованиями СанПин;  наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение: 
имеются – в соответствии с требованиями СанПин; наличие посудомоечных ванн, их состояние и 
количество: имеются 3 штуки – в соответствии с требованиями СанПин; условия для мытья посуды и 
ее хранения, наличие горячей воды: в соответствии с требованиями СанПин; обеспеченность 
посудой, ее состояние: имеется - в соответствии с требованиями СанПин; технологическое 
оборудование и его состояние: имеется – хорошее; наличие и маркировка уборочного инвентаря: 
имеется   наличие аварийного титана – нет. 
Обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с 
установленными требованиями: 
технологическое оборудование техническое 

состояние 
требуется 

ремонт / замена 
Холодильник бытовой + - 
Холодильная камера + - 
Холодильный шкаф + - 
Морозильный ларь - - 
Жарочный шкаф + - 
Электроплита + - 
Электромясорубка - - 
Картофелечистка - - 
Водонагреватель + - 
Котел пищеварочный (электрокотел) + - 
Электрокипятильник (титан) + - 
Универсальный привод + - 
Овощерезка - - 
Электросковорода - - 
Другое (указать): 
Мясорубка электрическая полупроизводственная 

- 
+ 

- 
- 

наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляция 
электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции 
электропроводов) Акт проверки счетчиков и трансформаторов тока №б/н от 03.03.2017г.; №б/н от 
03.03.2017г.; Технический отчет от 28.02.2017г. №12. 
состояние разделочных столов - имеются, в соответствии с СанПин. 
наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение - имеются, в соответствии 
с СанПин. 
наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество - имеются, в соответствии с СанПин. 
условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды - имеются, в соответствии с СанПин. 
обеспеченность посудой, ее состояние - имеются, в соответствии с СанПин. 
9. Кладовые: качество проведенного ремонта - дата проведения ремонта: 2012г., хранение сыпучих 
продуктов: кладовая для хранения сыпучих продуктов, стеллажи, подтоварники, контейнеры, 



хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние): имеется 4 
холодильника, состояние рабочее. 
Дезрежим дошкольной организации: наличие дез. средств – соблюдается/имеются. 
Обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения – имеется, шкафы для персонала, 
кладовая хранения мягкого инвентаря. 
10. Наличие инструкций и другой документации:  
Производственная документация: наличие: 
Бракеражный журнал + 
Журнал учета скоропортящихся продуктов + 
Журнал учета температурного режима холодильных установок + 
Журнал «Здоровья» + 
инструкции + 
Сан – эпид. требования к организации питания + 
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий  + 
технологические карточки + 
Другая (указать): - 
Ассортимент основных продуктов питания, рекомендуемых для использования в 
питании детей в дошкольных образовательных учреждениях 

+ 

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений: в соответствии с требованиями СанПин. 
11. Медпункт (медкабинет): его состояние – имеется, в удовлетворительном состоянии. 
Соответствие санитарным нормам – соответствует. 
Наличие договора на медицинское обслуживание - имеется; от  25.04 2017 года  №9. 
Наличие копии лицензии на медицинскую деятельность от 24 августа 2016 года Серия  ЛО-11-01-
001659 №001641  срок действия – бессрочно. 
Наличие договора на безвозмездное пользование муниципальным имуществом МР» - имеется; от 01 
апреля 2013 года № 1/9;   
наличие необходимого  медицинского оборудования, его состояние, потребность: 
Перечень оборудования в мед. кабинете Наличие (+; -) Потребность (+; -) 
Кушетка + - 
Холодильник + - 
Ростомер + - 
Весы + - 
Термоконтейнер + - 
Сухожаровой шкаф - - 
Таблица для определения зрения + - 
Аптечка + - 
Шкаф для хранения медикаментов + - 
Динамометр ручной + - 
Спирометр - + 
Термометр медицинский + - 
Грелка резиновая + - 
Шины + - 
Носилки + - 
Кварц тубусный - + 
Полихроматические таблицы - + 
Прививочный столик + + 
Другое (указать): 
Облучатель ультрафиолетовый передвижной 
Ультрафиолетовый стерилизатор 
Ширма медицинская 
Лампа настольная 
Бикс малый и большой 
Плантограф  
Секундомер  

 
+ 
+ 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

хранение скоропортящихся лекарственных средств – в холодильнике с соблюдением сроков 
реализации, сроков годности. 
наличие комнаты для заболевшего ребенка – имеется изолятор с одним лежачим местом. 



наличие медицинской документации (медицинские книжки, санитарный журнал и инструкции по 
эксплуатации медицинского оборудования) – имеются. 
% персонала, прошедших медицинский осмотр – 100%. 
% персонала, сдавших сантех. минимум – 100%. 
Курсовая переподготовка мед.работников (указать сроки) удостоверение о повышении квалификации 
«Охрана здоровья детей и подростков» от 12.12.2014 года. 
12. Новое в оформлении и оборудовании дошкольной образовательной организации  – оформление 
стенда «Для Вас, родители!», обновлена метеоплощадка, деревенский дворик, цветочные клумбы из 
бруса, клубничные клубы, приобретение столов для экспериментирования, пылесосы,  мясорубка 
электрическая полупроизводственная. 
13. Приобретено в 2017/ 2018 учебном году: 
наименование количество сумма потребность 
ТСО и оборудование: мультимедиапроектор - - - 
принтер - - + 
сканер - - - 
видеомагнитофон - - - 
ДVД - проигрыватель - - + 
телевизор - - + 
музыкальный центр - - + 
компьютер - - - 
другое (указать): - - + 
Оборудование: 
-для спортивного зала 
-для музыкального зала 
-для медицинского кабинета 
-для пищеблока 
-для прачечной и т. д. 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

учебно - наглядные материалы для реализации 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования: 

- - Методическая 
литература, 

дидактические пособия в 
соответствии с ФГОС 

УМК - - + 
другое (указать):    
Итого: - -  
 
14. Выводы комиссии: замечаний нет 
 
15. Заключение комиссии о готовности дошкольной образовательной организации к новому 
2018/2019 учебному году (готов / не готов) МДОУ готово к новому учебному году 
 
Председатель комиссии ____________________________________М.Н.Метелева  
                                                        (подпись, расшифровка подписи) 
 
председателя комиссии _____________________ Н.А.Безносикова 
 
Члены комиссии_____________________________/__________________/ 
                             _____________________________/__________________/ 
                             _____________________________/__________________/ 
                             _____________________________/__________________/ 
                              
                              
 
 
Руководитель МДОУ  ___________________                            Рябцева И.Б.   
                                                                  подпись                                                                                            Ф.И.О 
« ______» ________________2018  г. 
 



 




