АКТ
проверки готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения
Белоярского района к 2018 / 2019 учебному году
Составлен «06» августа 2018 года
Полное наименование дошкольного образовательного учреждения (в соответствии со
свидетельством о государственной регистрации) Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение Белоярского района «Детский сад комбинированного вида
«Снегирек» г. Белоярский»
Количество зданий четыре
Тип здания (зданий) и год (годы) постройки 3-х этажное кирпичное здание, 1982 год
постройки; склад продовольственный - здание капитальное, 1982 год постройки; склад
хозяйственный - здание капитальное, 1982 год постройки; гараж - здание капитальное,
2004 год постройки.
Юридический и фактический адреса 628162, г. Белоярский, 3 микрорайон, дом 32
Телефон 8(34670) 2-35-50
ФИО руководителя Павлова Марина Юрьевна
Проверка проводилась в соответствии с постановлением администрации Белоярского
района «О проверке готовности муниципальных образовательных учреждений
Белоярского района к 2018-2019 учебному году» от «28» апреля 2018 года № 351,
комиссией в составе (с указанием ФИО, должности):
Председатель комиссии
Заместитель председателя
комиссии
Секретарь комиссии

Члены комиссии:
от
отдела
надзорной
деятельности по городу
Белоярский и району
Управления
надзорной
деятельности
и
профилактической работы
Главного
управления
Министерства Российской
Федерации
по
делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным ситуациям
и
ликвидации
последствий стихийных
бедствий
по
ХантыМансийскому
автономному округу –
Югре

Сокол Н.В.
Жданова Е.Ю.

- заместитель главы Белоярского
района по социальным вопросам
- председатель Комитета по
образованию администрации
Белоярского района

Солдатихина Л.Ф.

- начальник отдела охраны здоровья и
обеспечения безопасности Комитета
по
образованию
администрации
Белоярского района

Черевко А.С.

-заместитель
начальник
отдела
надзорной
деятельности
и
профилактической работы по городу
Белоярский и району управления
надзорной
деятельности
и
профилактической работы Главного
управления
Министерства
Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по ХантыМансийскому автономному округу –
Югре

от Белоярской районной
профсоюзной
организации работников
образования и науки
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Гуркина Е.А.

- председатель Белоярской районной
профсоюзной организации
работников образования и науки

от отдела Министерства
внутренних
дел
Российской Федерации по
Белоярскому району

Андреева В.Г.

- начальник ОДН отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела
Министерства внутренних дел России
по Белоярскому району, майор
полиции

от
общественности
(родительских комитетов
и управляющих советов)
образовательной
организации

Кулик О.В.

- член Совета родителей МАДОУ
«Детский сад «Снегирек»
г. Белоярский»

от
администрации
образовательного
учреждения

Павлова М.Ю.

- заведующий МАДОУ «Детский сад
«Снегирек» г. Белоярский»

По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1. Наличие учредительных документов юридического лица:
- устав (утвержден распоряжением Комитета по образованию администрации Белоярского
района от «22» августа 2014 г. № 255);
- свидетельство о государственной регистрации «14» мая 2013 года серия 86 № 002255733;
- идентификационный номер юридического лица ИНН № 8611006459.
2. Наличие свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления
зданием (зданиями):
Серия 86 – АБ № 119309 дата выдачи «02» марта 2011 года.
3. Наличие свидетельства о государственной регистрации права постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком:
Серия 86 – АБ № 119308 дата выдачи «02» марта 2011 года.
4. Технические паспорта зданий и сооружений (указать №, дату выдачи)
№ 230300:001:002841980 от «19» августа 2011 года.
5. Сведения о наличии арендаторов (наименование, № и дата договора, арендуемая
площадь в кв. м.)
Бюджетное учреждение
ХМАО-Югры «Белоярская районная больница», договор
безвозмездного пользования нежилыми помещениями от 09.01.2018 г., площадь 31,3 кв.м.
6. Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности установленной
формы (№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения),
соответствие данных, указанных в лицензии, видам реализуемых образовательных
программ): имеется лицензия на образовательную деятельность: регистрационный №
2047, серия 86ЛО1 № 0001260 от «15» мая 2015 года выдана Службой по контролю и
надзору в сфере образования Ханты – Мансийского автономного округа - Югры с
приложением №1.
7. В 2018 / 2019 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано групп 17 групп
с общим количеством воспитанников 369 человек.
Нормативы, указанные в лицензии 320
Наполняемость групп:
первые младшие группы 70 детей,
вторые младшие группы 71 ребенка,

3
средние группы 72 детей,
старшие группы 77 детей,
подготовительные группы 69 детей,
группа кратковременного пребывания 10__ детей
Из них групп/детей с круглосуточным пребыванием отсутствуют,
Наличие направлений, правильность их хранения (описать) имеются, оформление и
хранение в соответствии с Правилами приема воспитанников в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения Белоярского района, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, утвержденными приказом
заведующего от 01 ноября 2013 г. № 466.
8. Укомплектованность штатов дошкольного образовательного учреждения (по
категориям):
укомплектованность 100%: руководители – 100%, специалисты – 100% (высшая
квалификационная категория – 25%, 1 квалификационная категория – 34%, без
квалификационной категории – 40%), прочие специалисты – 100%, служащие – 100%,
рабочие – 100%.
Правильность их расстановки: расстановка кадров осуществлена с учетом рационального
использования профессиональных знаний и опыта работников.
9. Оформление дошкольного образовательного учреждения (описать):
каждая возрастная группа
оформлена в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.1.3049–13, Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ
«Детский сад «Снегирек» г. Белоярский». В каждой группе в ассортименте имеются
конструкторы, мозаики, спортивные комплексы, развивающие и дидактические игры,
игрушки, игровой материал, методическая литература и пособия, настольный и
напольный игровой строительный материал, ноутбук или компьютер в сборе.
10. Наличие образовательной программы и проекта плана работы дошкольного
образовательного учреждения на новый 2018/2019 учебный год, наличие открытого
публичного доклада дошкольного образовательного учреждения по итогам учебного года
имеется:
- основная образовательная программа муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад комбинированного вида
«Снегирек» г. Белоярский», разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования;
- план работы МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» на 2018/2019 учебный
год;
- публичный доклад МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» по итогам 2017
года.
11. Готовность к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие
художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной
деятельности детей:
в учреждении имеется художественная и энциклопедическая литература, которая отвечает
познавательным и художественно-эстетическим потребностям детей дошкольного
возраста, обеспеченность – 100%.
Имеются наглядно-дидактические и методические
пособия по защите прав и достоинства детей дошкольного возраста, игровой
деятельности, познавательному, речевому и музыкальному развитию, развитию
элементарных математических представлений, по театральной деятельности и
эстетическому воспитанию детей, обеспеченность – 100%. В достаточном количестве и
ассортименте имеются поделки для организации образовательного процесса.
Соответствие
учебно-методического
обеспечения
требованиям
программ,
целесообразность их хранения и размещения:
учебно-методическое обеспечение отвечает требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, основной образовательной
программы МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский», разработанной в
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соответствии
с
Федеральным образовательным
государственным
стандартом дошкольного образования. Обеспеченность – 100%. Учебно-методические
пособия находятся в доступном месте для всех участников образовательного процесса. В
каждой группе имеются
ноутбуки, музыкальные центры, 4 группы оснащены
интерактивными досками.
12. Наличие режима работы дошкольного образовательного учреждения и сетки занятий
по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и
недели:
В МАДОУ имеется режим пребывания детей, расписание непосредственной
образовательной деятельности, составленные с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников,
отвечающие
СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях», Федеральному государственному образовательному
стандарту дошкольного образования, направленные на сохранение и укрепление
физического и психического здоровья детей, достижение планируемых результатов
дошкольного образования.
13. Наличие номенклатуры дел и инструкций по делопроизводству имеется, охране труда
и технике безопасности имеется, электрохозяйству имеется, эксплуатации зданий и
сооружений имеется, связи имеется, транспорту имеется.
14. Территория: состояние земельного участка, закрепленного за дошкольным
образовательным учреждением:
площадь участка 8 958 м2, площадь озеленения 6 283 м2, наличие специально
оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие
санитарным требованиям имеется, в соответствии с требованиями, наличие договора на
вывоз мусора Договор № 174М/119 от 20.06.2018 г. с АО «Югорская Коммунальная
Эксплуатирующая Компания - Белоярский».
Наличие периметрального ограждения территории дошкольного образовательного
учреждения и его состояние, освещение территории: территория ограждена чугунным
забором – 285,2 м.п. и ж/б плитами – 93,8 м. п., имеются 2 въездных чугунных ворот с
калитками, закрывающихся на 1 навесной замок каждые, калитки также оснащены
замками. Ограждение находится в удовлетворительном состоянии, в ночное время
территория освещается 22 фонарями.
Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого
оборудования, их техническое состояние:
имеются 5 игровых площадок, общей
площадью – 2457,27 м2, оборудование игровых площадок исправно, надежно установлено
и прочно закреплено (акт функционального осмотра
оборудования детской игровой
площадки № 1 от 10 июля 2018 года, акт функционального осмотра оборудования
детской игровой площадки № 2 от 10 июля 2018 года, акт функционального осмотра
оборудования детской игровой
площадки № 3 от 10 июля 2018 года,
акт
функционального осмотра оборудования детской игровой площадки № 4 от 10 июля
2018 года, акт функционального осмотра оборудования детской игровой площадки № 5
от 10 июля 2018 года).
Наличие и состояние открытых спортивных площадок: имеется одна спортивная
площадка общей площадью – 272 м2, оборудование на спортивной площадке исправно,
надёжно установлено и прочно закреплено (акт функционального осмотра оборудования
детской спортивной площадки от 10 июля 2018 года).
Состояние покрытий проездов, пешеходных дорожек: проезды и пешеходные
дорожки покрыты асфальтом, состояние удовлетворительное.
15. Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной
близости от территории дошкольного учреждения нет;
16. Проведено ли обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к
дошкольному учреждению: указательные знаки дорожного движения при подъезде к
МАДОУ обновлены.
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17. Здание: общее состояние здания, помещений состояние удовлетворительное,
соответствует требованиям СаНПиН - 2.4.1.3049 – 13 и пожарной безопасности.
Качество проведенных к новому учебному году ремонтных работ:
капитальных - не проводились;
текущих - выполнен косметический ремонт помещений детского сада,
малых
архитектурных форм, прогулочных веранд;
наименование подрядной организации: отсутствует, так как работы выполнялись силами
сотрудников учреждения;
основные виды работ: окраска поверхностей стен, затирка швов, благоустройство
территории;
акты приемки выполненных работ, гарантийные обязательства подрядчика: не требуются
18. Готовность групповых комнат, их санитарно-техническое состояние групповые
комнаты соответствуют правилам техники безопасности и производственной санитарии, а
также возрастным особенностям воспитанников.
Обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка: 100% обеспеченность,
соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049 - 13.
Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен: 100%
обеспеченность, количество смен 3.
Обеспеченность игрушками, дидактическим материалом: 100% обеспеченность.
Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий:
имеется спортивный зал, танцевально-хореографический зал, два музыкальных зала, два
логопедических кабинета, кабинет психолога, кабинет «БОС-логотерапевтический», три
кабинета для дополнительных занятий.
Наличие технических средств (телевизоров, компьютеров, проекторов и др.) и их
состояние: все групповые помещения и специализированные кабинеты обеспечены
компьютерной техникой в соответствии с нормами, для организации образовательного
процесса в методическом кабинете имеются: брошюратор - 1 шт, принтеры - 4 шт,
сканеры - 2 шт,
проекторы - 3 шт.
Три группы обеспечены интерактивным
оборудованием.
19. Наличие физкультурного зала имеется, спортивного оборудования, инвентаря по норме,
его состояние:
Приказ заведующего от «25» июля 2018 года № 160 , акт проверки готовности
спортивного оборудования и инвентаря в спортивном зале к началу 2018-2019 учебного
года от «27» июля 2018 г. №21
Необход
Наличие актов разрешения на
имое
Имеется Из них
использование оборудования в
№
Наименование
количест
в
исправ
п/п
образовательном процессе
во по
наличии
ных
(№ акта, дата)
норме
1
2
3
4
5
6
1
Гимнастический
1 шт
1 шт.
1 шт. Акт –разрешение № 15 от 27 июля
2018
г.,
Акт
испытания
комплекс: подвесной
гимнастических
снарядов
и
канат и веревочная
оборудования от 20 июля 2018 г.
лестница
2
Шведская
стенка
7 шт
7 шт.
7 шт. Акт –разрешение №15 от 27 июля
2018
г.,
Акт
испытания
(канаты-5
шт,
гимнастических
снарядов
и
перекладина 5 шт.,
оборудования от 20 июля 2018 г.
лестница 5 шт., сетка
для лазанья – 2шт.)
3
Акт –разрешение №15 от 27 июля
Гимнастические
6 шт
6 шт
6 шт
2018 г.
скамейки
4
Акт –разрешение №15 от 27 июля
Навешиваемое
2 шт
2 шт
2 шт
2018 г., Акт испытания
баскетбольное кольцо
гимнастических снарядов и
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5

Мат большой

4 шт

4 шт

4 шт

6

Маты круглые для
прыжков
Волейбольная сетка

2 шт

2 шт

2 шт

1 шт

1 шт

1 шт

4 шт

4 шт.

4 шт.

4 шт

4 шт

4 шт

3 шт

3 шт.

3 шт.
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Доска
гладкая
с
зацепами
Доска с ребристой
поверхностью
Гимнастические
доски
Шест

4 шт.

4 шт.

4 шт.

12

Ворота хоккейные

2 шт

2 шт.

1шт.

13

Ворота футбольные

2 шт

2 шт.

2 шт.

14

4 шт

4 шт.

4 шт.

4 шт

4 шт.

4 шт.

16

Щиты – мишени
навесные
Тоннель
мягкий
(секции)
Тоннель тканевый

4 шт

4 шт.

4 шт.

17

Модуль-комплект

2 шт

2 шт.

2 шт.

18

Набор для прыжков
в высоту и длину
Гимнастический
набор
Лабиринт игровой

2 шт

2 шт.

2 шт.

4 шт

4 шт.

4шт.

2 шт

2 шт.

2 шт.

Дорожки
для
профилактики
плоскостопия
Дорожка-змейка
ребристая
Дорожка-змейка
гладкая
Коврики массажные

2 шт

22 шт.

2шт.

10 шт

10 шт.

10 шт.

10 шт

10 шт.

20 шт

20 шт.

Коврики
гимнастические
Дуги для подлезания
-дуга
большая
(высота 50 см)
-дуга малая (высота
30 – 40см)
Детский тренажер:
«Беговая дорожка»

24 шт

24 шт.

8 шт
4 шт
4 шт

8 шт.

1 шт

1 шт

1 шт

Детский тренажер:
«Велотренажер»

2 шт

2 шт

2 шт

7
8
9
10

15

19
20
21

22
23
24
25
26

27

28

оборудования от 20 июля 2018 г.
Акт –разрешение №15 от 27 июля
2018 г.
Акт –разрешение №15 от 27 июля
2018 г.
Акт –разрешение №15 от 27 июля
2018 г.
Акт –разрешение №15 от 27 июля
2018 г.
Акт –разрешение №15 от 27 июля
2018 г.
Акт –разрешение №15 от 27 июля
2018 г.
Акт –разрешение №15 от 27 июля
2018 г.
Акт –разрешение №15 от 27 июля
2018 г.
Акт –разрешение №15 от 27 июля
2018 г.
Акт –разрешение №15 от 27 июля
2018 г.
Акт –разрешение №15 от 27 июля
2018 г.
Акт –разрешение №15 от 27 июля
2018 г.
Акт –разрешение №15 от 27 июля
2018 г.
Акт –разрешение №15 от 27 июля
2018 г.
Акт –разрешение №15 от 27 июля
2018 г.
Акт –разрешение №15 от 27 июля
2018 г.
Акт –разрешение №15 от 27 июля
2018 г.

Акт –разрешение №15 от 27 июля
2018 г.
10 шт Акт –разрешение №15 от 27 июля
2018 г.
20 шт. Акт –разрешение №15 от 27 июля
2018 г.
24 шт. Акт –разрешение №15 от 27 июля
2018 г.
8 шт. Акт –разрешение №15 от 27 июля
2018 г.

Акт –разрешение №15 от 27 июля
2018 г., Акт испытания
гимнастических снарядов и
оборудования от 20 июля 2018 г.
Акт № 25 от 05.07.2017 г., Акт
испытания гимнастических снарядов

7
и оборудования от 20 июля 2018 г.
Акт –разрешение №15 от 27 июля
2018 г., Акт испытания
гимнастических снарядов и
оборудования от 20 июля 2018 г.
Акт –разрешение №15 от 27 июля
2018
г.,
Акт
испытания
гимнастических
снарядов
и
оборудования от 20 июля 2018 г.
Акт –разрешение №15 от 27 июля
2018 г., Акт испытания
гимнастических снарядов и
оборудования от 20 июля 2018 г.
Акт –разрешение №15 от 27 июля
2018 г., Акт испытания
гимнастических снарядов и
оборудования от 20 июля 2018 г.
Акт –разрешение №15 от 27 июля
2018 г., Акт испытания
гимнастических снарядов и
оборудования от 20 июля 2018 г.
Акт –разрешение №15 от 27 июля
2018 г.

29

Детский тренажер:
«Гребля»

1 шт

1 шт

1 шт

30

Детский тренажер:
«Мини-Твист»

2 шт

2 шт

2 шт

31

Детский тренажер:
«Бегущий
по
волнам»

1 шт

1 шт.

1 шт.

32

Детский тренажер:
«Универсальная
силовая скамья»

1 шт

1 шт

1 шт

33

Детский тренажер:
«Батут с ручкой»

2 шт

2 шт

2 шт

34

Балансиры
-балансир – качалка
-круглый балансир
Корзины

10 шт
6 шт
4 шт
9 шт

10 шт.

10 шт.

9 шт.

9 шт.

Фитболы
–
гимнастические
мячи
Мячи
резиновые
(разной величины)
-мячи диаметром 7
см
-мячи диаметром 12
см
-мячи диаметром 15
см
Мячи волейбольные,
футбольные,
баскетбольные,
набивные.
-волейбольные
-футбольные
-баскетбольные
-набивные (1 кг)
Скакалки

18 шт

18 шт

18 шт

60 шт
20 шт
20 шт
20 шт

60 шт.

60 шт.

Акт –разрешение №15 от 27 июля
2018 г.

43 шт

43 шт

43 шт

Акт –разрешение №15 от 27 июля
2018 г.

10 шт
14 шт
15 шт
4 шт

10 шт
14 шт
15 шт
4 шт

10 шт
14 шт
15 шт
4 шт

50 шт

50 шт

50 шт

Палки
гимнастические
(длина 80 см)
Обручи
пластмассовые
цветные
-средние
-большие

24 шт

24 шт

24 шт

44 шт
14 шт
30 шт

44 шт
14 шт
30 шт

44 шт
14 шт
30 шт

35
36

37

38

39
40

41

Акт –разрешение №15 от 27 июля
2018 г.
Акт –разрешение №15 от 27 июля
2018 г.

Акт –разрешение №15 от 27 июля
2018 г.
Акт –разрешение №15 от 27 июля
2018 г.
Акт –разрешение №15 от 27 июля
2018 г.

3 шт

8
3 шт

3 шт

30 шт
12 шт
18 шт
50 шт

30 шт
12 шт
18 шт
50 шт

30 шт
12 шт
18 шт
50 шт

40 шт

40 шт

40 шт

45

Канаты
разной
длины
Конусы
-с отверстиями
- гладкие
Кубики
пластмассовые
разноцветные
Мешочки набивные

46

Платочки

20 шт

20 шт

20 шт

47

10 шт

10 шт

10 шт

48

Флажки
разного
цвета
Ленточки на кольцах

25 шт

25 шт

25 шт

49

Клюшки для мяча

10 шт

10 шт

10 шт

50

Клюшки для шайбы

10 шт

10 шт

10 шт

51

20 шт

20 шт

20 шт

5 шт

5 шт

5 шт

53

Мячи для хоккея
пластмассовые
Шайбы
пластмассовые
Кегли (наборы)

2 шт

2 шт

2 шт

54

Бадминтон (наборы)

4 шт

4 шт

4 шт

55

Сумки
с
оборудованием
(Кольца,
палки,
кубики)
Маски на голову
(шапочки)
Гантели
пластмассовые
Гантели 100гр

2 шт

2 шт

2 шт

6 шт

6 шт

6 шт

30 шт

30 шт

30 шт

20 шт

20 шт

20 шт

Шведская лестница
напольная «Дуга»
Складной
тоннель
«Игровой домик»
Детский Дартс

1 шт.

1 шт.

1 шт.

2 шт

2 шт

2 шт

3 шт

3 шт

3 шт

Пособие для ходьбы
«Морские камушки»
Пособие для ходьбы
«Волнистая
дорожка»

4 шт

4 шт

4 шт

2 шт

2 шт

2 шт

42
43

44

52

56
57
58
59
60
61
62
63

Акт –разрешение №15 от 27 июля
2018 г.
Акт –разрешение №15 от 27 июля
2018 г.
Акт –разрешение №15 от 27 июля
2018 г.
Акт –разрешение №15
2018 г.
Акт –разрешение №15
2018 г.
Акт –разрешение №15
2018 г.
Акт –разрешение №15
2018 г.
Акт –разрешение №15
2018 г.
Акт –разрешение №15
2018 г.
Акт –разрешение №15
2018 г.
Акт –разрешение №15
2018 г.
Акт –разрешение №15
2018 г.
Акт –разрешение №15
2018 г.
Акт –разрешение №15
2018 г.

от 27 июля

Акт –разрешение №15
2018 г.
Акт –разрешение №15
2018 г.
Акт –разрешение №15
2018 г.
Акт –разрешение №15
2018 г.
Акт –разрешение №15
2018 г.
Акт –разрешение №15
2018 г.
Акт –разрешение №15
2018 г.
Акт –разрешение №15
2018 г.

от 27 июля

от 27 июля
от 27 июля
от 27 июля
от 27 июля
от 27 июля
от 27 июля
от 27 июля
от 27 июля
от 27 июля
от 27 июля

от 27 июля
от 27 июля
от 27 июля
от 27 июля
от 27 июля
от 27 июля
от 27 июля

Наличие журнала регистрации результатов испытаний спортивного оборудования
имеется, начат «16» января 2016 года.
20. Наличие зала для музыкальных занятий, его состояние, готовность имеются 2
музыкальных зала и 1 зал хореографии в удовлетворительном состоянии (Акт готовности
зала хореографии к началу 2018-2019 учебного года № 22 от 20 июля 2018 года, Акт
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готовности музыкального зала (3 этаж) к началу 2018-2019 учебного года №20 от 20
июля 2018 года, Акт готовности музыкального зала (2 этаж) к началу 2018-2019 учебного
года № 19 от 20 июля 2018 года).
21. Пищеблок:
санитарно-техническое состояние помещений: удовлетворительное (приказ заведующего
от 25 июля 2018 года №159, Акт о готовности помещений пищеблока к началу 2018-2019
учебного года №13 от 27 июля 2018 года);
наличие резервных электроводонагревателей с жесткой разводкой воды к моечным
ваннам: имеются;
плиты (какие), их техническое состояние: имеются две электрические 6-конфорочные
плиты, в удовлетворительном состоянии;
состояние разделочных столов: имеются в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.1.3049 – 13;
наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение: имеются в
достаточном количестве, маркировка и хранение соответствуют требованиям СанПиН
2.4.13049-13;
наличие и состояние посудомоечных ванн (количество): 2 штуки, в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.1.3049 – 13;
условия для мытья и хранения посуды, наличие горячей воды: имеются в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.1.3049 – 13;
обеспеченность посудой, ее состояние обеспеченность 100%, состояние в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.1.3049 – 13.
Помещение для мытья кухонной посуды (котломоечная), ее оборудование и
состояние: отдельное помещение, оборудование соответствует требованиям СанПиН
2.4.1.3049 – 13, состояние удовлетворительное;
картофелечистки, их состояние: имеется одна картофелечистка, находится в рабочем
состоянии;
количество мясорубок, их состояние: имеются 2 мясорубки, находятся в рабочем
состоянии;
наличие и маркировка уборочного инвентаря: обеспеченность 100%, промаркирован в
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 – 13;
санитарное состояние подсобных помещений для хранения продуктов: соответствуют
требованиям СанПиН 2.4.1.3049 – 13;
условия для хранения сыпучих продуктов: обеспечиваются условия согласно требованиям
СанПиН 2.4.1.3049 – 13;
хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние)
хранение скоропортящихся продуктов соблюдается, имеются 5 холодильников,
соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049 – 13;
наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и
т.д.): имеется, тара изготовлена из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми
продуктами, промаркирована и используется по назначению;
наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность пищеблока и
его работников: имеются в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 – 13 и
требований охраны труда по видам работ и по профессиям.
Кем обеспечивается организация питания (№ договора, дата заключения): организация
питания в МАДОУ обеспечивается:
- Договор № 14-ЗК от 30.06.2018г. ООО СП «Белоярское».
- Договор № 15-ЗК от 30.06.2018г. ООО СП «Белоярское».
- Договор № 16-ЗК от 30.06.2018г. ИП Балабан П.И.
- Договор № 17-ЗК от 30.06.2018г. ИП Балабан П.И.
- Договор № 18-ЗК от 30.06.2018г. ИП Балабан П.И.
-Договор № 19-ЗК от 30.06.2018г. ИП Балабан П.И.
- Договор № 20-ЗК от 30.06.2018г. ИП Балабан П.И.
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- Договор № 21-ЗК от 30.06.2018г. ИП Гусельникова Г.Г.
- Договор № 22-ЗК от 30.06.2018г. ИП Гусельникова Г.Г.
- Договор № 23-ЗК от 30.06.2018г. ИП Гусельникова Г.Г.
- Договор № 24-ЗК от 30.06.2018г. ИП Гусельникова Г.Г.
- Договор №116 от 20.06.2018 г. УМП «ГЦТ»
- Договор № 120 от 30.06.2018г. ИП Шатырбекова А.
- Договор № 131 от 27.07.2018г. Близнякова И.В.
22. Организация питьевого режима питьевой режим организован в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.1.3049 – 13.
23. Медицинский блок:
состав помещений с указанием площадей: медицинский кабинет № 1 площадью 8,2 м2,
процедурный кабинет площадью 8,0 м2, медицинский кабинет №2 площадью – 6,3 м2;
- состояние помещений: соответствует требованиям СанПиН2.4.1.3049 – 13;
- наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние: обеспеченность
100%, соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049 – 13;
- наличие медикаментов и условий хранения скоропортящихся лекарственных средств
имеются в достаточном количестве, хранятся
в соответствии с требованиями
скоропортящихся лекарственных средств;
- наличие изоляторов: два, площадью 5,3 м2 и 3,5 м2;
- наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность
прохождения медосмотров и санитарного минимума, ведение журналов бракеража,
инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) медицинские книжки имеются
на каждого работника, персонал проходит медицинский осмотр и обследования (договор
№ 44-ЗК от 19 декабря 2017 года);
профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в установленном порядке,
отвечающем требованиям СанПиН 2.4.1.3049 – 13 (Договор от 31.03.2017 г. № 112/51) ;
журналы заполняются в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 – 13;
инструкции по эксплуатации медицинского оборудования имеются;
- наличие договора о взаимодействии образовательного учреждения с учреждением
здравоохранения: имеется, Договор о взаимодействии муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад
комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский» с бюджетным учреждением Ханты_Мансийского автономного округа Югры «Белоярская районная больница» от 01 января
2018 года. Договор регламентирует права и обязанности обеих сторон в организации
медицинского обслуживания воспитанников МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г.
Белоярский».
- наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности (№ лицензии, кем, когда
выдана, срок действия) медицинская деятельность осуществляется в соответствии с
лицензией: серия Б 003 8794 № ЛО-86-01-003041 от «24» мая 2018 года, выдана
Федеральной службой по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты –
Мансийского автономного округа – Югры. Лицензия выдана бюджетному учреждению
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Белоярская районная больница», срок
действия – бессрочная.
24. Готовность дошкольного образовательного учреждения к отопительному сезону.
Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль и др.), ее состояние:
центральное, состояние удовлетворительное. Акт опрессовки систем теплопотребления
от 30 июля 2018 года, ИП Гаджихалилов А.Я., акт о проведении испытаний
трубопроводов на прочность и герметичность от 30 июля 2018 года, ИП
Гаджихалилов А.Я.
25. Тип освещения в дошкольном образовательном учреждении (люминесцентное, лампы
накаливания
и др.), состояние системы освещения освещение люминесцентное,
соответствует требованиям ГОСТ и СанПиН 2.4.1.3049 – 13.
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26.
Обеспечено
ли
дошкольное образовательное учреждение освещением
по норме:
образовательное учреждение обеспечено освещением согласно требованиям, Протокол
измерений гигиенических параметров освещенности № 63-о от 12 февраля 2018 года,
выполненных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО - Югре».
27. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования
Акт от 04.04.2017 г., ИП Гаджихалилов А.Я.
28. Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения: Акт от 03
июля 2018 г., ИП Гаджихалилов А.Я.
29. Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре,
техническое обслуживание в учреждении установлена автоматическая пожарная
сигнализация и система оповещения о пожаре, техническое обслуживание осуществляет
ИП Гаджихалилов А.Я., договор от 04.12.2017г. № 217, Акт от 19 июля 2018 г.
30. Установка
системы дымоудаления: система дымоудаления проектом не
предусмотрена.
31. Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений приемо-сдаточный акт на выполнение огнезащитных работ деревянных конструкций
чердачных помещений МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» от 24 октября
2017 года, протоколы испытаний по контролю качества огнезащитной обработки от
08.11.2017 года.
32. Содержание путей эвакуации в учреждении имеется 9 путей эвакуации, которые
оборудованы согласно требованиям пожарной безопасности.
33. Монтаж и техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения:
в учреждении смонтирована система противопожарного водоснабжения, техническое
обслуживание осуществляет ИП Гаджихалилов А.Я., договор № 217 от 04.12.2017 года.
34. Оборудование аварийного освещения зданий имеется.
35. Разработка организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности:
- наличие приказа о назначении должностного лица, ответственного за противопожарное
состояние МАДОУ: в наличии приказ № 157 от «25» июля 2018 г.
- наличие инструкций по мерам пожарной безопасности: в наличии
- наличие плана эвакуации: в наличии 3 поэтажных плана эвакуации.
36. Антитеррористические мероприятия:
- в наличии кнопка экстренного вызова, выведена на ПЦН ОВО при ОВД по Белоярскому
району, технически исправна ( Акт обследования №91 от 19 апреля 2018 года);
- имеется система видеонаблюдения, 11 наружных видеокамер, возможность хранения
информации не менее 30 дней (Акт о приемке выполненных работ от 12 июля 2018 г. ИП
Меликмамедов А.А.)
- имеется система тревожной сигнализации,
обслуживается ОВО при ОВД по
Белоярскому району (Договор №D31225/918/2/114 от 20 июня 2018 года);
Акт обследования на предмет инженерно-технической укрепленности, оснащенности
техническими средствами охраны ТСО, системой видеонаблюдения и обеспечения
физической охраной обьекта МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» от
«14» декабря 2017 г.;
- с целью обеспечения надежной защиты от несанкционированного проникновения
посторонних лиц в здании установлена система видеодомофонов (Акт
от ….
ИП Меликмамедов А.А.), все двери закрыты на электромагнитные замки, доступ в
учреждение осуществляется с помощью видеодомофона (открывают педагоги на группах
или сотрудник охранного предпрития в холле) после идентификации личности
посетителя, ворота и калитки закрываются на легко открываемые задвижки в дневное
время и на 1 навесной замок в ночное время;
- разработан план антитеррористических мероприятий дата утверждения «30» июля 2018
года;
- имеется Паспорт безопасности учреждения дата утверждения «25» января 2018 года.
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- имеется План взаимодействия с территориальными органами ФСБ России,
МВД России, МЧС России по защите от террористических угроз объекта образования:
МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» 25.01.2018 г.
- наличие договора на оказание охранных услуг: с 1 сентября 2018 года в рабочие дни с
07-00 до 19-00 договор с ЧОП на физическую охрану (Договор № 25-ЗК от 20 июля 2018
года ООО «ЧОП «АКСА» ), в остальное время с 19-00 до 07-00, в выходные и
праздничные дни в штатном расписании МАДОУ имеется три ставки сторожа;
- в МАДОУ введен контрольно – пропускной режим в соответствии с приказом
заведующего МАДОУ от 18 июля 2018 года № 146 «Об организации охраны,
внутриобъектового режима работы в здании и на территории МАДОУ «Детский сад
«Снегирек» г. Белоярский» на 2018-2019 учебный год»;
- определены должностные лица, ответственные
за принятие мер по
антитеррористической защите дошкольного образовательного учреждения приказ
заведующего от «25» июля 2018 года № 156 «О назначении ответственного лица за
принятие мер по антитеррористической защите в МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г.
Белоярский» на 2018-2019 учебный год»;
- ведется учет информации о проведении занятий с персоналом по действиям в
чрезвычайных ситуациях, наличие соответствующих инструкций для персонала.
37. Наличие договора на оказание охранных услуг (№ договора, дата, данные лицензии)
с 1 сентября 2018 года в рабочие дни с 07-00 до 19-00 договор с ЧОП на физическую
охрану (Договор №25-ЗК от 20 июля 2018 года ООО «ЧОП «АКСА» ) в остальное время с
19-00 до 07-00, в выходные и праздничные дни в штатном расписании МАДОУ имеется
три ставки сторожа;
Наличие служебной документации, обеспечивающей пропускной режим, учет
информации о проведении занятий с персоналом по действиям в чрезвычайных
ситуациях, наличие соответствующих инструкций для персонала;
в МАДОУ введен контрольно – пропускной режим в соответствии с приказом
заведующего МАДОУ от 18 июля 2018 года № 146
«Об организации охраны,
внутриобъектового режима работы в здании и на территории МАДОУ «Детский сад
«Снегирек» г. Белоярский» на 2018-2019 учебный год».
38. Выполнение предписаний Госпожнадзора, Роспотребнадзора, Обрнадзора,
Прокуратуры за 2017-2018 годы: количество выполненных пунктов предписаний 1,
количество пунктов предписаний, оставшихся невыполненными 0.
Наличие плана устранения замечаний надзорных органов отсутствует.
39. Наличие и состояние инженерных систем (акты испытаний, №, дата):
-водоснабжение (Акт от 30.07.2018 г., ИП Гаджихалилов А.Я., договор № 43-ЗК от 08
декабря 2017 года);
- канализация (Акт от 30.07.2018 г., ИП Гаджихалилов А.Я., договор № 43-ЗК от 08
декабря 2017 года);
- электроснабжение (Акт от 19.07.2018 г., ИП Гаджихалилов А.Я., договор № 41 –ЗК от
08 декабря 2018 года).
40. Состояние системы вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в
образовательном учреждении (акт испытаний, №, дата):
Акт от 19.07.2018 г., ИП Гаджихалилов А.Я. Протоколы лабораторных исследований
от «04» июля 2018 года № 3-в -12-в (ООО «Белоярский центр санитарноэпидемиологического сервиса»),
41. Энергосберегающие мероприятия и их выполнение: Программа энергосбережения на
2015-2019 годы, приказ заведующего от 25 июля 2018 года № 152 «Об энергосбережении
и повышении энергетической эффективности в 2018-2019 учебном году».
42. Наличие энергетического паспорта (регистрационный номер, дата составления):
ЭП-ЭЭ-010072-11/16 от «30» ноября 2016 года. 43. Наличие и состояние узлов учета
(количество установленных приборов / количество недостающих), находятся в
удовлетворительном состоянии:
электрической энергии 2 / 0;
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