Приложение № 3
к распоряжению администрации МО
«Каргопольский муниципальный район»
от «___» июля 2017 года №_____
АКТ
проверки готовности дошкольного образовательного учреждения
к 2017- 2018 учебному году на территории МО «Каргопольский муниципальный район»
Составлен «08» августа 2017 года
Структурное
подразделение
муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Архангельская средняя школа» д/с «Березка» (полное наименование учреждения, тип, год
постройки)
164 124 Архангельская область, Каргопольский район, деревня Семеновская, улица Онежская,
дом 1 ( адрес учреждения, телефон)
Артемова Татьяна Михайловна (Ф.И.О., заведующего дошкольным учреждением)
Проверка проводилась комиссией в составе:
от администрации муниципального образования__________________________________________
от органа управлением образованием____________________________________________________
от санитарно-эпидемического надзора___________________________________________________
от пожарного надзора_________________________________________________________________
от учреждения Артемова Татьяна Михайловна
Комиссией установлено следующее:
1. В 2017-2018 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано 1 группа с общим
количеством воспитанников 15 человек.
Наполняемость групп
Кол- во групп
Фактически детей
Норм. детей
Группа детей раннего
1
возраста
Первая младшая
7
группа
Вторая младшая
1
группа
Средняя группа
3
Старшяя группа
2
Подготовительная к
2
школе группа
Из них детей/групп с
круглосуточным
пребыванием
Из них детей/групп с
кратковременным
пребыванием

10,5 ч.

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения______________________________________
2. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий) укомплектовано
3. Наличие необходимой документации (уставная документация: лицензия, устав, должностные
инструкции, локальные акты, свидетельство о государственной аккредитации (школа – сад), договоры
о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга
приказов, годовой календарный график, план повышения квалификации педработников и пр.) в
соответствии с утвержденной номенклатурой дел в наличии
Наличие режима работы дошкольного учреждения и расписания занятий по группам, количество
учебных занятий, правильное сочетание занятий в течении дня и недели ( в соответствии с
требованиями Сан Пин в наличии
5. Территория: общая площадь 430 м² состояние ограждения удовлетворительное
Площадь озеленения имеется
Проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ
________________________________________________________________________________________
Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования готовы
Наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников в наличии, удовлетворительное
Наличие договора о вывозе мусора в наличии
6. Здание: общее состояние помещений удовлетворительное
качество проведённого ремонта: удовлетворительное
капитального_____________________________________________________________________________
текущего удовлетворительное
освещение, его состояние удовлетворительное
характер и состояние отопительной системы печное, удовлетворительное
наличие акта опрессовки отопительной системы_______________________________________________
наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения
(пожарные краны, рукава, водоёмы и резервуары, ручные огнетушители и т.д. в наличии,
удовлетворительное
наличие Правил пожарной безопасности. в наличии,
наличие и состояние запасных выходов. в наличии, удовлетворительное
наличие плана эвакуации при пожаре. в наличии,
наличие и состояние снабжения: водой водопровод, удовлетворительное
электричеством в наличии
наличие канализации септик, удовлетворительное
охранно- пожарной (АПС) и тревожной сигнализации удовлетворительное
7. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние готовы,удовлетворительное
Работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке-принудительной) удовлетворительное
Организация питьевого режима в наличии

Тип освещения в учреждении (люминесцентное, рассеянного света и др.), лампы накаливания
Его состояние удовлетворительное
Обеспеченность мебелью, её состояние и маркировка обеспечены, удовлетворительное
Обеспеченность постельным бельём, его состояние, количество смен обеспечены, удовлетворительное
Обеспеченность игрушками, дидактическим материалом, их санитарная безопасность обеспечены,
удовлетворительное
Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий в группах
Состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) удовлетворительное
Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря
удовлетворительное
Зал для музыкальных занятий, его готовность в наличии, готов
8. Пищеблок: качество проведенного ремонта удовлетворительное
Наличие аварийного титана в наличии
Плита (какая), ее состояние ЭП, удовлетворительное
Наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции
электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов)
18.06.2015 г. ООО «РИМ»
Состояние разделочных столов удовлетворительное
Наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение в наличии,
удовлетворительное
Наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество в наличии, удовлетворительное
условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды созданы
Обеспечение посудой, ее состояние в наличии, удовлетворительное
котломоечная, ее оборудование____________________________________________________________
картофелечистки, их состояние_____________________________________________________________
количество мясорубок, их состояние в наличии 1 , удовлетворительное
наличие и маркировка уборочного инвентаря в наличии
9. Кладовые: качество проведенного ремонта удовлетворительное
Хранение сыпучих продуктов в кладовых
Хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние холодильник,
морозильная камера, удовлетворительное
Наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д._________
________________________________________________________________________________________
10. Дезрежим дошкольного учреждения: наличие дезсредств в наличии
Место приготовления_____________________________________________________________________
Наличие горшков в наличии утюгов в наличии

Наличие пылесосов для уборки в наличии
Обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения обеспечены
11. Мед. кабинет, его состояние наличие лицензии на медицинскую
деятельность_____________________________________________________________________________
наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние аптечка, состояние
удовлетворительное
хранение скоропортящихся лекарственных средств холодильная камера
Наличие комнат для заболевшего ребёнка (ИЗОЛЯТОР) Наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения
медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского
оборудования) в наличии
12.Состояние антитеррористической защищенности объекта:
- наличие сторожевой охраны в наличии
- соблюдение контрольно-пропускного режима________________________________________________
- наличие тревожной кнопки _______________________________________________________________
- наличие ограждения по периметру здания имеется
- подключение к пульту пожарной охраны в наличии
13. Замечания и предложения комиссии:______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
14. Выводы комиссии о готовности дошкольного образовательного учреждения к новому учебному
году_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

