
АКТ
проверки готовности дошкольного образовательного учреждения 

к 2018U9 учебному году
Полное наименование учреждения, тип, год постройки: Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение -  Детский сад общеразвивающего вида № 83: 1981 год постройки 
Адрес учреждения, телефон 153037 г. Иваново, ул. Генкиной, д. 37: тел.: 37-42-49 
ФИО руководителя Вознкж Татьяна Николаевна

1. В 2017 / 2018 учебном году в МДОУ укомплектовано 7 групп, с общим количеством 
воспитанников 160.

Наполняемость групп: 
ясли -  28 
сад -  132 
РКП и др. -

2. Обеспеченность кадрами:
• педагогическими 14 чел. 100%
• др. 20 чел. 100%
3. Вакансии, нет
4. Наличие необходимой документации:
• лицензия на право ведения образовательной деятельности: дата выдачи 25.09.2012. 

серия №№ 37 ЛР1. per. Номер 910 срок действия бессрочная
• Устав: дата регистрации 26.10.2015
• Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 

«28» апреля 2010 г. № 531645. подтверждающее закрепление за организацией 
собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в 
собственность образовательному учреждению;

• Свидетельство о государственной регистрации права от «27» апреля 2010 г, №533189 
на пользование земельным участком, на котором размещена организация

• коллективный договор: дата регистрации №21/22-92 от 29.01.2015
• программа Развития ДОУ (согл. с УО) 24.08.2015
• отчет по самообследованшо: дата размещения на сайте 19.04,2018 

паспорт безопасности организации: дата регистрации 03.05.2018

5. Готовность методического кабинета к осуществлению воспитательно 
образовательной работы (наличие литературы, игрушек, пособий, поделок и др.) 
литература, игрушки, пособия в наличии в соответствии с требованиями ФГОС

6. Соответствие методического обеспечения требованиям образовательной программы 
соответствует

7. Наличие в ДОУ:
• образовательной программы в соответствии с ФГОС

(дата утверждения) образовательная программа ДОУ 24.08.2014
• расписания образовательной деятельности имеется в соответствии с ФГОС
• годового плана имеется
• информации для родителей, согласно требованиям к предоставлению 

муниципальной услуги имеется

8. Территория:
• общая площадь 6020 м2
• состояние ограждения и прогулочных участков ограждение целостности не нарушено
• площадь озеленения (кв.м / %) 50 %
• наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 

состояние и соответствие санитарным требованиям имеются.
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

9. Здание:



•  общее состояние помещений удовлетворитсяьное
• качество проведенного ремонта: капитального_____ _____________________________ _

текущий и др.удовлетворительное (ремонт систем тепло- и водоснабжения, ливневой 
канализации; частичный ремонт кровли; установка водосточной системы)

• создание в ДОУ безбаръерной среды для передвижения воспитанников с ОВЗ. В ДОУ 
имеется кнопка — вызов; вывеска с названием организации, графиком работы,

выполненная рельефно — точечным шрифтом Брайля.
• искусственное освещение, его состояние удовлетворительное
• работа вентиляции (форточек, фрамуг, на пищеблоке -  принудительной) естественное. 

пищеблок -  принудительное, в рабочем состоянии
•  характер и состояние отопительной системы централизованное, состояние 

удовлетворительное
• наличие акта опрессовки отопительной системы, дата 20 июня 2018 года
• наличие и состояние снабжения: водой удовлетворительное 

электричеством удовлетворительное
наличие канализации в исправном состоянии

10. Готовность групповых и дополнительных помещений, их сантехническое состояние 
готовы, в удовлетворительном состоянии

• организация питьевого режима организован
• тип освещения в МДОУ (люминесцентное, рассеянного света и др.) смешанное, 

люминесцентное
• обеспеченность мебелью, её состояние, маркировка обеспечены, состояние 

удовлетворительное, маркировка имеется
• обеспеченность постельными принадлежностями, их состояние, кол-во смен белья
обеспечены, состояние удовлетворительное, три смены белья
• наличие специально оборудованных помещений для организации обучающих занятий 

сенсорная комната, художественная мастерская, музыкальный зал
• наличие и состояние ТСО: в каждой возрастной группе интерактивное оборудование- 

состояние удовлетворительное
• сан-тех состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря 

удовлетворительное
• зал для музыкальных занятий, его готовность готов
• обеспеченность игрушками, дидактическим материалом обеспечены
• наличие акта испытания игрового (спортивного) оборудования 06.04.2018
11. Пищеблок:
• санитарное состояние пищеблока удовлетворительное
• обеспеченность технологическим оборудованием (достаточное, не достаточное) 

достаточное
• потребность в закупке дополнительного технологического оборудования нет
12. Кладовые:
•  качество проведенного ремонта удовлетворительное
• хранение сыпучих продуктов соответствует требованиям
•  хранение скоропортящихся продуктов (кол-во холодильников, их состояние) ШХ. 1 

бытовой
• наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезинфекция)имеется. договор № 202Д-Г от 09 января 2018 года Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ивановской области

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)
13. Медицинское обслуживание:
• медицинское обеспечение осуществляется (штатным, внештатным) медицинским 

персоналом в количестве 2 человек



• обслуживающая поликлиника (наименование полностью) ОБУЗ «Ивановская 
клиническая больница имени Куваевых»

• лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «31» октября 
2017 г.. № 001226. регистрационный номер ЛО-37-01-001219

• состояние помещений удовлетворительное
• наличие необходимого медицинского оборудования в наличии
• медицинская документация (санкнижки, медосмотр, бракеражный журнал, инструкции 

по эксплуатации медоборудования и др.) в наличии
14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 

организации:
• система видеонаблюдения (оборудованы, не оборудованы) оборудованы
• прямая связь с органами МВД организована с использованием (КЭВ, мониторинг 

«стрелец» и др.ЮОО «Альфа - Гарант» и Ивановский межмуниципальный отдел 
вневедомственной охраны УВО войск национальной гвардии РФ по Ивановской 
области

• наличие домофона имеется
15. Обеспечение пожарной безопасности организации (соответствует, не соответствует) 

нормативным требованиям соответствует
• органами Госпожнадзора в 2014 году проверка состояние пожарной безопасности 

(проводилась, не проводилась) №333 дата акта 19 ноября 2014. наименование 
организации, проводившей проверку Государственная инспекция по пожарному 
надзору Е.А. Стрелков
результаты проверки (предписания) замечаний нет

•  требования пожарной безопасности (выполняются, не выполняются) выполнятся
• системой пожарной сигнализации объекты организации (оборудованы, не

оборудованы) оборудованы
• в организации установлена (тип (вид) пожарной сигнализации) автоматический
• наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств

пожаротушения (пожарные краны, рукава, водоёмы и резервуары, ручные 
огнетушители и др.) огнетушители 13 шт

• наличие запасных выходов, их кол-во 6
• наличие плана эвакуации при пожаре имеется
• проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано (организовано, не 
организовано)
В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной
безопасности_________________________________________________________________

16, Замечания и предложения комиссии по результатам проверки:
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16 Заключение 
году:

[миссии о готовности ДОУ , к  новому 2018/2019 учебному
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Акт составлен: 14.08.2018 года на основании приказа управления образования Администрации 
города Иванова от 13.06.2018 № 330

Председатель комиссии
начальник управления образования: __
Члены:
Представитель дошкольного отдела УО: 

Представитель отдела МТО У О _______

(Юферова Е.А.)

Представитель МОУМЦ 

Представитель службы РоСпотреинадзоба.

X''
Представитель Госпожнадзора по г. Иваново Л  и £ Г /"

(1 гф  [
Ознакомлены:

Руководитель учреждения: ______
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