
Акт
проверки готовности

vIуницип€шьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Грузсчанский детский сад)>"

к новому 202|-2022 учебному году
составлен <<4>> августа 2021, года

псlе б ное кольное ьное уч
"Грузсчанский детский сад>>", 19бб год ики

(полное наименование организации, год постройки)

(учредител ь организации)

Юридический адрес; Белгородская обл., Борисовский район" село Грyзско€'

ул. Вершина, д. 5

Физический адрес организации: 309361, Белгородская ОбЛ., БОРИСОВСКИЙ РаЙОН,

(фамилия, имя, отчество рукав9дителя организаций, Nл телефона)

В соответствии с распоряжением главы.админИстраЦии БОРИСОВGКОГО

района
(наи шtегtоваI{ ие оргаtlа }/п равлеl lия образоваr,t ием, издаt]шего при каз)

(долlкность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председатёля комиссии :

Начальник управления образования администрации Борисовского района
Чухлебова Елена Ивановна

(долхtнос,гь, (lамилия. ип,tя, oT,tecTBo)

Секретарь комиссии:
заместитель начаlrьника управления образования

(юридический адрес, физический адрес организации)

Решетняк Элеонора Ви кторовна, 8-а7 ац-ý!!1

'**

имя, отчество)

адмиЕIистрации

Борисовского района ТТТиянова Екатерина николаевна
(долrltность, фам ил ия.



члены комиссии:
Начальник IIЦО ОВО по Борисовскому району _ филиал ФГКУ УВО УМВД
России по Белгородской области Гончаров Виталий Васильевич

(должность, фамилия, имя, отчество)

Старший инспектор ПДН ОМВЛ России по Борисовскому району
нечаева Елена Анатольевна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начшtьник отделения надзорной деятельности Борисовского района
Управления надзорной деятелъности и профилактической РабОТЫ ГУ МЧС
России по Белгородской области Тоцкий Максим Николаевич

(долл<ность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель" главы администрации Борисовского района начыIьниК

управления финансов и бюджетной политики администрации Борисовского

района Шестухина Инна Ивановна
(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник отдела капит€UIъного строительства администр ации БорисовскогО

района Тттаповал Римма Васильевна
(долlttность. (lамилия, имя, oTчecTвo)

проведена проверка Мчниципального бюджетного д,ошкольного
образовательного ччреждения "грчзсчанский дgгский сад"

(полное наименование организации)_

МБДОУ "Грчзсчанский детский сiд"
(далее организация).

1. Основные результаты проверки 
}

В ходе проверки установлено:
l. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52

Гражданского кодекса Российской Федерации) в н€}JIичии и оформлены в

установленном порядке:

Устав Муницип€lJIьного бюджетного дошкольного образовательного

учреждения "Грузсчанский детский сад" J\b 1653 -р от <<26>> декабря 20|9
года;

( пол ное наи N{€но ван ие об разовател ьной организаци и)

свидетелъство о государственной регистрации ,права на оперативное

управление от (11) марта 2013 г. Ns зl-АВ 600956 подтверждающее

закреппение за организацией собственности учредителя (на правах

оперативного полъзования или передаче в собственностъ образовательному

учреждению;

Свидетельство государственной регистрации права от к1 1> марта 2013 г.

Jф 3t-дВ 600*#-на,поflьзование земелъным участком, на котором р€вмещена
организация (за исключение зданий, арендуемых организацией);



Лицензия на право введения образовательной деятельности, установJIенной

ф ормы " ""*u""Ы 
* о 7,I 6,"rяРd i 

: l ; ii|"" ?ri*li;"il;:::J ",; бр аз ования

регистрационнъй ноМер 645'7, выдана ,Щепартаментом
образования

Ь.пrородской области,паU,l,и' 
,,л ,,f,лоDпёциq RыпаВшего лицензию)

(наименование органа управления, выдаI

срок действия JIицензии - бессрочная,

2. ПаспОрт безопасностИ организации от (17>) декабря 2019 года оформлен,

ЩекларачияпожарнойбезопасносТиорГаниЗацииоТ<<z7>>мая2014г.
оформлена.

план noor*ou*" организации к новому учебному году разработан и

(наименован". ор,u""Йi]ТiiБйявшей работы)

гарантийные обязательства имеются;
(имеются, не имеются)

выпоJIненъ]
' (наилtенован1,1е орr-uп, о,u, выпоJlнявшей работы)

гарантийные обязателъства
(имеются. не имеtотся)

в)иныхВИДоВреМонТалtа---l-----_-объектахобразовательнойорГаЕIИЗации:
покраска стеII 

(tlattпleгtoBaH'te видов ремонта)

r.) rrотребноg*ь в KaH{*.,aJtbHoM ремон.ге (реКОНСТ'РУ*rlr"1 В НОВОМ УЧебНОМ l'ОДУ

не имеются

2 единицы, в том числе

в том чисJIе:

выI1олнено

, гiрантийные обязатеЛЬ:]::,
(имеются. не имеются)

, выполнены

G""***ние объекта)

акт приемки----
Ъ;;;;"", "" 

обо!йф

G-u*."о*uние объекта)

акт приемки..-.-
r"Й"Й.",". оqорnnпБJ

б) текущих ремонтов на

1п***uuпие объекта)

гарантийные обязu:*::"
(имеются, не имеются)

}

объектах, в том числе:
выполнены

акт tIриемки оф9!млец,
(офорiмлены, не оформлены)

.,

1"uпЙ"*о"ие объе K,t,a)



(ип,tеются. не иrr,lеются)

Проведение работ необходимо

(ПpиПpoBе'цеIlиlttlеoбхoДt,tп'loсl.'iilpOBе;(е""uУnu.,n'

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные В приложения к
лицензии соблюдаются (не соблюдаются)
а) видЫ образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг: нач€шьное общее образование, основное общее
образование, среднее общее образование - дошколъное образование

(наименование видоВ деятельности и видов услуг)
б) проектная допустимая численность обучающихся - 13 человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 22 человек;

организации - человек, работают - человек; не работают-
человеIt;

д) колиЧествО обучакrЩихся, подлех{ац{им поступлеIIиIо в текуlцем году в
группу - 4 человек;
е) количес,гво групII по комплектоI]анию:
групп всего - 1 количество обучающихся - 22 человека;
из FIих обучаются:

в 1 смену --'-KJlaccoв, обуЧаюrrlихся;
в 2 cMetty классов, обучаrощихся.

ж) наличие образовательпых программ - имеIотся;
з) наличие программ р€ввития образовательной организации - имеется;
и) укомплектованность штатов организации: а

педагогических работников -

научныХ работников - 0 -_0 человек 0 
-оА;

инженерно-технических работников - 0_человек_0_%;
административно-хозяйственных работников -

производственныхработников - 4 человек 100 %

учебно-воспитательных работников - 1 человек l00_%;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные
функции-_0* чеJiовек 0 _Yо;
к) наличие шлана работы организации на 2021-2022 учебный год -
имеется

(имеются. не имеются)

5" Состояни9"*- мат9в{4flJIьно-технической базы И оснащенности
образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.



. _ :- :, эl'|-ii:Те.lЬНОе. Не)'_],ОВЛеТВОРlrТеЛЬНОе)

З .:нlIя 11 объекть1 организаrIии обору.itованы (не оборудоIзаны) техническими
.:,: lJтва}tи безбарьерной среды для передвижеl{ия обучаlоrцихся с

. :].1нIlченными возможшостями здоровья;
_1 :1.1_1I]чие материально-,гехIIической базы и оснащеFIIIости организации;

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

физкультурный з€Lп - имеется (не имеется), приспособлен (типовое
помещение), емкостъ - человек, состояние - удовлетворительное
(неуловлетворительное) ;

тренажерный зал-имеется (не имеется), приспособлен (тиuовое помещение),
емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость-
человек, соQтояние - удовлетворительЕое (неудовлетвЬрительное);

музык€Lльный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость - человек, состояние - удовлетворительное_(неуловлетворительное);
музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -
человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); а
учебные мастерские - имеется (не имеgтся), приспособлен (типовое
помещение), емкость - человек, профилъ мастерских, количество единиц
каждого профиля (швейная мастерская - _; столярная мастерская - _;
слесарная мастерская
(неудовлетворительное) ;

компьютерный класс

удовлетворительное

- имеется (не имеется), приспособлен (типовое
помещение), емкость человек, состояние удовлетворителъное
(неудовлетворительное), н€Lпичие документов подтверждающих разрешение
эксплуатации компьютерногФклаQса) когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техники - обеспечена це в полном объеме;
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники _ l единиц, из них подлежит
списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году -

единиц. Основные недостатки:

г) н€шичие р*обеgгrяqрFность организаrIии спортивным оборудованиеМ,
инвентарем - имеется,

(.lбъекты
\ lill,cp lJально-
теtнl,tческой
бitзы

необхолиr,tсl И пt ccтc I'lpoileltT
0c] l lallцcIlII()

cTI,I

I lаличие
лоliуl\4ент()в
lIO
,гсхlt lt.tec ltclr:i

бозtl пiicHtlc,t,ll

llаличие
itK,l,ot]

разрсlIlен
1.1я Lli]
,] ксIlл ),ата
циlо

lIitли.tие
и

сос,l,оя}iие
Ml ебе"п и

Оборул
-ование

средсl,ts
aN{1.1

пожаро
тушени
я

Прим
ечани

l Игровая l 1 90% имеется удовлетв
2 Спальня 2 2 00% имеется удовлетв
_-' Приемная 00% имеется yjlовлетв огнетуш
4 (_]анитаiltlirя 00 9'о имеется удовлетв
) Ktlpr-r:top 00 9t L.l ]\,| ее,I,с]я \lдов_IIеl'В огнетуш
6 П ltrLtеб,цок 00% и ]\,l ее,гся удовле],l] огнетуш

( имеttl,гся.tle ипtею,гся)

,



-=_=::--

**l,*;,-,:;:";"Н;"":';,J::ia,".{,Ёft.Jъ,,,;;i;' 
июня 2()2| г Nc 88,

ч И f lU l L Nylrl LЧ/4"''",оDмившсl 
о ак.l-ршрсшснис)

(наименование органа oq) 
-----, ,}..,-6ппь

й

во tl(ltlp1,:toBaltия)
( t tаипtr,ttоваtt иt- oL]oP\ доt}i

Основtlые не/,\оста tки :

"'"""?rli;;;;;;;;;;;;;;;; ;;i;;;;;;;;Б",*,-о

д) обеспечеrrоБ-фru*r"ruц"7Ей,й 
*,бепъю * чдовлетворительное

(неудовп.,"ор*"ное), Потребностъ в замене мебепи:

комплектов-классо в --;оо.*l-у*нич||КаЯ -_;шrкаф книжНый --; *":

::#il}нж*Ёх' Н:;;ffi"х# lno**o к 
a 

JIя му с ор о с б орЕико в, их

техничеСкое состОяние и соответствие санитарным требованиям - Емеются"

пО"r"ar"Оt##:*t:';rеются), их состояние и соответствие санитарным требоваНИЯМ)

Основные недостатки:

i::H:J?;",i:;ff rу#iJ#"lY""IJ*";","",u"7,ФнымгрФованиям)

обоaПru* *облюдается, не соблюдаетСЯ)

Основные недостатки:

i'rrurno,r, вttешtтатны м)

" 
поЁ"*;;;; человек, в том чисJIе:

цинаким персонаJIом
Характер раооты
(штат,,ц"19990_

7r*
б*lr* puOo", -Konur,,aa,*o ставок

.Д,олжность



20 г, Ns_, регистрационный номер

б) 
" 

ц"-" ,.д"ц""ского обеспечения обучающихся в организации

оборулованы:
медицинский кабинет - имеется_(не имеется). Приспособлен (тигtовое

поraще"""), емкостъ --..-человека, состояние удовлетворительное

(неудовлетворительное) ;

JIогопедический кабинет - имеется (не имеется), rrриспособлен (типовое

помещение), емкостъ - человек, состояние удовлетворителъное

(неудовлетворительное) ;

кабинет педагога-психолога - имеется (не лмеется), приспособлен (типовое

помещение), емкостъ - Человек, состояние - УДовлетворитеJIьное

(неудовлетворителъное) ;

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое

помещение), емкость человек, состояние-удовJIетворительное

(неудовлетворительное) ;

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкость - чеJIовек, состояние-удовлетворителъное

(неудовлетворительное) ;

П"rр.б"** в медИцинском обqрудоtsании . не им9ется!
(имеется, не имеется)

Основные недостатки:

8. Питание обучающихся - организованоi
Ърганизовано, не организовано)

(колtIчество смен)

сТоЛоВых на24 ПосаДоЧных МесТа. БУфет-0_ на _-U -0 мест.
( lлмеет,ся, tte лtп,tеется )

оформ.llегtия залов приема пищи
Качество эстетического
yдовлетворительное;

(удовлетворительно, не удовлетворительное)

гигиенические условия перЭд приеN4а пищи соблюдается- 
1соблюлаются, не соблюдаются)

б)гrроченТохВаТаГорячиМПиТаниеМсосТаВЛяетlQL%о,::"_YУ.леПиТаниеМ
детеЙ из м€}JIоИмущиХ семеЙ в количеСтве_ детей, что составляеТ _Yо ОТ ИХ

общего количества;
в) приготовление пищи осуществляется

Основные недостатки:
lr* r' йчi',

}



(органltзовано. не орган[iзовано)

_.)с новн ые не/{ос,га,l,ки :

(соответствует, не соответствует)

д)oбеспeченнoсTЬTехHoлoГИчeскиМoбopyдoвaниеМ-Д9Щ,
(достаточ ное. не достаточ ное)

его техническое состояние щщ,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования

(соблtодаtотся. гtе соблtодаrотся)

Основные неlIос,га,гки :

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудов ания
не имеется

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических
цехов и участков соответствует санитарным нормац;

(соответствует, t,le соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:

и) примерное двухнедельное меню,
образовательноЙ организаци имеется;

( имеется.не имеется)

утвержденное руководителем

(у казать с пособ ор га н иза ци 1,1 п итьевого реrкима)

ОсновIIыс IIсдостатки

(имеется, не имеется)
ООО кГигиена и кПрофилактикa>, договор Ng 475 от 1 1.0 1.202 l г.,

(реквизиты, договора, Nч, дата, организация, ок€вывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аулиторий), кабинетов сотрудников
и производственных помещений (участков) и др. соответствуют

(соответствует, не соответствует)

Санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному
освещению жилж+ обrце,р, гвенных зданий.
Основные недостатки:



10. Транспортное
а) необходимость

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся,
человек:,

обеспечение организации -

в подвозе обучаюrцижся к местам IIроведениязанятии-

проведения занятий-
обуrающихая;
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для

гIеревозке обучающихся :

г) н€Lпичие оборулованных мест стоянки

обслужив ания и ремонта автомобилъной техники-
(имеется, не имеется)

(боксов), помещений для
,,

установленным требованиям

Основные недостатки:
( cot1l,Ber с,гвуе,г. rle соотвс,гс,гt]уIо1,

_с._'

N,]

п/п
н utttпlet ttlBttt t t,le Марка

,rранспортноl1)

срслсl,ва

l{olt п чсс,гво Гол
пр пtlбр п,гс гt1.1я

Соtl,тветс-гвtле

r робован ttя пt

I'()(]'I'a
р5 l l 60-98
<Авr,обчсы
лlя tlеревозкI]

;10Те й.

Тgх ll tl.tесl(ие
требоваt; tlя>

'гехн и чесtсое

cOcTorlH[te

Примечание

потребность в замене (допопнительной закупке)-

, количество -
( имееl,ся. llc иl\Iесl,ся )

1 1.Мероприятия llo обеспечениrо
защищенности организации

(выполнены, не выполнеtlы)

а) охрана объектов организации осуществляется
сторожем

(у-"@on,o.u".u.,o,i.,,.""u'oхpанa.ЧaсTHaяoxpaнНaяopгaнизaЦия)
в составе _2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется

J

цllil.N'.lДаTаjlt,lцеНЗиt,i}jaoкaЗaнИеуслуг.J,,{чиДатaлoгoвopa)
;

("""-a*rл*a;-.)"J*-""*оr,* оtraat"оutlии. Nq и дата .1иllензиl,i на окаЗаНИе УСЛУГ. М И ДаТа ДОГОВОРа)

б) объекты организации системной охранной сигнализации

оборyдованы;
(оборулованы, не оборулованы)

охраны

.едениц. }

антитеррористической
:

)



г) прямая связь с органами МВЩ (ФсБ) организована с использованием

кнопка экстDенного вызова
(у-*"r, *особ связи: кнопка экстренного вызова, телефон=ФТС и др.)

д) территория организации о|раждением о8орудована
(оборулована, не оборудована)

и обеспечивает несанкционированныЙ доступ;
(обеспеч ивает, не обеспеч ивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба
(организована, не орган изована)

Основные недостатки:

12. обеспечение пожарной безопасности организации щтствует
нормативным требованиям :

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзорав2O2t гОДУ проверка

сосl,ояния IIожарной безопасности не Uроводилась,
(гrроводлtлась, не llроволилась)

(Номер и дата акта, Hi]l4мeHOBaHlle организацLtи. проволившей проверку)

Основные результаты проверки
предпиаания
б),r ребо в ания l I ожарной безоIrасности выl loJI няются ;

(выttол някlтся. не вы tIол няются)

в) систеМоЙ пожаРной сигI{ализациИ объектЫ организации оборудованы
(оборулованы, не оборулованы)

В оргапизации установлсIIа

( тип (вил} пожарной сигнализацлlи)

обесшечивающая

пожароl,),шlсния )

Пожарная сигнаJIизаI1ия находится исправна; }
(rrсправна, не исправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты

)

(оборулованы. r re оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по канаJIам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

и

выходов обеспе:rивает беспрепятственную
(обеспечивает, не обеспеч ивает)

обучающихся и персон€uIа в безопасные

разработан (не разработаны). ответственные за противопожарное состояние

помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась. Вывод на основании протокола Jф | от <<27>> мая202| года
(проводилась не проводилась)

20_гола. выrfiТТIоГо 
.'- -

(ttitиь,tсttоваttис opI,1,tt{1,1зalltIlL tlI]{)в(),lивlltсй гrровсрtt1,) (соотве,t,с,гв\,ст. t-te с1_1отвсгс,гвl,еr,)

)



ф-сlРt10l1 ОеЗОПаСНОСТl1, а TaК/he
е/Ь.еКВаРта-lьных TpeHLrpoBoK по -tеiiствия\{ при пожаре о l]ган изовацо.

(ор,.оч,"зс,u.,,о. не оргаttизовано)в ходе ,'роtsерки выявлены (не вьiявлеIIы) нарушения требов аний
пожарной безопасности:

(проведеrlы, не проведены, проведены 
". 

u пй"ЫЪбiЫЫ

отопление помеще ний и объектов организации осуществляется

состояние
(уловлетворr4тел ьное. не удовJlетвор"r.п u"oý
О прессовка отопительной системы

Потребность в дополЕительном обеспечении составляет О/о. Хранение
топлива
(органl.tзовано, не организоваl to)

14. Режим воздухообмена в помещениях
соблюдается.

объектах организации

(соблюдаsтся, не соблюдается)
Воздухообмен осуществляется за счет

(указать тип вентиляции (проточнau, естественная и др.)

и

Состояние системы вентиляции обеспёчивает (не
установленных норм воздухообмена.
1 5. Водоснабжение образователъной организац;и

обеспечивает) соблюдение

осуществляется

1 6. Газосцабжение образовательной ор.*"*ц"л

Муниципальное б ное зова ьное

(полное наименовани" ор.ан"зuцЙ"1-
К новому 2021-2022 учебному году готово

(готова, не готова)
IIL основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки.

1. В ходе проведения проЕерки выявлены нарушения, влияющие на
организацию учебного процесса:

(oтpaжаюr.сяНapушеНиЯ.tsЬI'lBЛеннЬlеnoo.n@

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки
готовности организации к новому учебному Году, комиссия рекомендует:

II. Заключение комиссии

Y



7 
_^ -- TT,lTvT -ргаIlизации В сроК до (-> ,U.-r,

уководителtо 
обра::,:_':'.-l"J'Т',l',"uu.пtlя вьlявJеннъlх недостатков и

руководителIо 
образоВаТеlЫIО11_,L)Рl 

..rlrlJ*'.^^ - 
rnor,. недостатков и

разрабо,гu.,о о",",J:Т::l:l::iг::Ё::;;1""* ..,л г лl!граЗра0() 
LaID /цv'-"--- 

^л J -эf эта-lё\1 ко\IиссИИ;
согласоватъ его с преJсе,]зте,lе\l ::,,,"; 

-"
2а, _г. организоватъ

по (( ))

в период с ((--"__ 
_ _ .-:;;*_* *Б

';r "Т];й"u""," - *"y1:*_";1T "
'*"-* aроо до ,r)r_____, :::^LU-' 

' tr}/vff- 
ушIеIIий для приняТИЯ

приIlяты\\l"L,llхЪ-"рu",*'иIовыяl]ленныхIlар

в срОК ДО (-D

решения

Прелседателъ комиссии:

СЬкаетаръ комиссии:

члены комиссии:

Кравченко С,Н,

I]Iиянова Е,Н,

ffi;;"" В,В,/л"ьь**дь
ЕIечаева Е,А, 

l

ва Е.И.

Тоцкий М,н, '
IlIестухинаИ,И,
IIIагIовал Р,В,

Решrетняк Э,В,

|| uu
,a.

Ё*


