
 
Городское управление образования Администрации г. Абакана 

 
 

АКТ 
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ К 2016/2017 
УЧЕБНОМУ ГОДУ 

 
                                                                       Составлен «20» июля 2016 г. 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

                                   (полное наименование учреждения, тип, год постройки) 
«Центр развития ребёнка- детский сад «Хрусталик», 1973 год, 

г. Абакан, ул. Тараса Шевченко, 76, тел. 22 61-10 
                                                             (адрес учреждения, телефон) 

Гладкова Оксана Александровна 
                                         (фамилия, имя и отчество заведующего дошкольным учреждением) 
    

Проверка  проводилась в соответствии с Постановлением Главы г. Абакана 
№ 1061 от 01 июля 2016 г. комиссией в составе: 

  
   Председатель комиссии: Кацебина И.В. – Заместитель Главы города 

Абакана по социальным вопросам 
 
Члены комиссии:  

1. Усольцева О.Н. – начальник Городского управления образования 
Администрации города Абакана. 
2. Озерова Г.А. – заместитель начальника Городского управления образования 
Администрации города Абакана. 
3. Беляева Т.И. – специалист  Городского управления образования Администрации 
города Абакана. 
4. Герасименко А.А. – специалист Управления по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Администрации города 
Абакана (по согласованию). 
5. Грязнова И.Н. – заместитель министра – начальник отдела кадровой работы и 
правового обеспечения образования и науки Республики Хакасия (по 
согласованию). 
6. Пцарев А.И. – зам.начальника отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы города Абакана и Алтайского района УНДПР ГУ МЧС 
России по Республике Хакасия, капитан внутренней службы (по согласованию). 
7. Гармашов А.Д. – ВРИО  заместителя начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних – начальника 
отделения по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних 
дел России по городу Абакану, майор полиции (по согласованию). 
8. Терских Л.А. – председатель Муниципального административно–общественного 
совета по развитию образования в городе Абакане. 
      
 



      По результатам проверки комиссией установлено следующее: 
 

1. Наличие лицензии на правоведения образовательной деятельности                         
        Имеется, выдана Министерством образования и науки Республики  
                                                        (N лицензии, кем выдана, на какой срок) 
       Хакасия  19А №0000464 от 31.10.2011, рег.№ 1167 , бессрочная    

                                      
2. В   2016/2017  учебном   году   в   дошкольном  учреждении    укомплектовано 11 
групп  с  общим  количеством  воспитанников  300    человек. 
       Нормативы, указанные в лицензии: _____________________________________ 
       Наполняемость групп: 
       первые группы раннего возраста ___-__ детей, 
       вторые группы раннего возраста ____-_ детей, 
       первые младшие группы          ___50__ детей, 
       вторые младшие группы          ___60__ детей, 
       средние группы                 ____60_ детей, 
       старшие группы                 ___60__ детей, 
       подготовительные к школе группы ___70_ детей. 
      группа кратковременного пребывания- 15 детей 
      семейная группа №1    3  реб. 
Семейная группа №2  5 детей  
       Из них детей / групп с круглосуточным пребыванием ___-_________ 
       Наличие путевок, правильность их оформления и хранения: имеются в  
соответствии      требованиями . 
 
 3. Обеспеченность  кадрами  (штаты  -  укомплектованность всех    категорий) 
100%, педагогическим и обслуживающим персоналом  
       Правильность их расстановки  в соответствии со штатным расписанием.    
   
4. Оформление дошкольного учреждения соответствует требованиям 
санитарных норм. 
  
 5. Наличие необходимой  документации  (уставная  документация:    лицензия,   
устав,   должностные   инструкции,   локальные   акты,    свидетельство  об  
аттестации,  свидетельство  о   государственной    аккредитации,   договора   о   
взаимодействии   с  учредителем,  с    родителями и др.,  план работы на год, книга 
движения детей, книга    приказов,  план  повышения  квалификации  
педработников  и  пр.) в    соответствии с утвержденной номенклатурой дел 
имеется, в полном объеме. 
  
  6. Готовность   педкабинета   к   осуществлению    учебно - воспитательной 
работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для 
организации разнообразной деятельности детей имеются, в полном объеме .       

Соответствие учебно - методического обеспечения требованиям программ, 
педагогическая целесообразность их хранения и размещения  100% 
соответствует образовательной программе МБДОУ «ЦРР-д/с «Хрусталик», 
разработанной в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, на основе 



образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под ред Н.Е.Вераксы ,  Т.С.Комаровой ,  М.А.Васильевой.  
 
7. Наличие   режима  работы  дошкольного  учреждения  и  сетки    занятий  по  
группам,  количество  учебных   занятий,   правильное    сочетание занятий в 
течение дня и недели имеется, соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13. 
   
 8. Территория: общая площадь 8875 м2, 
       состояние ограждения удовлетворительное , 
       площадь озеленения   2817 м2. 
       Существуют ли  экологически  опасные  промышленные  объекты  в    
непосредственной близости от территории ДОУ   нет. 
       Проведено обновление указательных  знаков  дорожного  движения    при 
подъезде к ДОУ обновлено. 
      Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и    другого 
оборудования  100% замена песка в песочницах, произведена окраска МАФ.  
       наличие и состояние огорода - ягодника  имеется цветник в облагороженном 
состоянии. 
       наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников имеется 2 
контейнера  в удовлетворительном состоянии, установленных на площадке. 
       наличие договора о вывозе мусора    имеется контракт № 164  от 29.03.2016; 
       9. Здание: общее состояние помещений   удовлетворительное; 
       качество проведенного ремонта: 
       капитального не проводилось 
       текущего удовлетворительное; 
       искусственное освещение, его состояние в удовлетворительном состоянии. 
       естественное освещение оконные проемы в удовлетворительном состоянии, 
соответствуют требованиям санитарных норм и правил.    

       работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке – принудительной) 
проветривание осуществляется через оконные блоки путем открывания 
створок на режим проветривание и нараспашку, на пищеблоке 
принудительная вентиляция в исправном состоянии;  

       характер и состояние отопительной системы централизованная система 
отопления находится в исправном состоянии; 
       обеспеченность дошкольного учреждения топливом (в %  к годовой    
потребности), его хранение не предусмотрено;   
       наличие акта опрессовки отопительной системы   от   28.07.2016 ___________    
Акт  №5-1\2.10-650 «Промывка сетей и внутренних отопительных систем 
потребителей» ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания» тепловая 
инспекция; 

       наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных    
средств   пожаротушения   (пожарные   краны,   рукава,  водоемы  и    резервуары, 
ручные огнетушители и т.д.) ручные огнетушители в соответствии с 
требованиями пожарной безопасности; 
       наличие Правил  пожарной  безопасности для общеобразовательных    школ,  
ПТУ,  школ  -  интернатов,  детских  домов,  дошкольных   и    внешкольных и др. 
учебно - воспитательных учреждений (07.89) Правила ПБ имеются, с 



сотрудниками регулярно проводятся обучающие занятия и совместные 
занятия по эвакуации;        

      наличие запасных выходов 6 запасных выходов в соответствии с 
требованиями безопасности; 

       наличие плана эвакуации при пожаре 4 экземпляра плана эвакуации 
размещены в соответствии с требованиями п.7 Правил противопожарного 
режима РФ; 
       наличие и состояние снабжения: 
       водой  централизованная система, водоснабжения 
       газом не предусмотрено проектом, 
       электричеством  централизованное 
       наличие канализации централизованная 
        
10. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние  готовность 
100%, сантехническое состояние соответствует требованиям СанПин 
2.4.1.3049-13 
       организация питьевого режима в соответствии с графиком; 
       тип освещения в учреждении (люминесцентное,  рассеянного света 
   и др.) люминесцентное; 
       обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка комплектация и 
маркировка мебели соответствует требованиям СанПин 2.4.1.3049-13, мебель 
находится в удовлетворительном состоянии; 

  обеспеченность постельным бельем,  его  состояние,  количество   смен 3 
смены постельного белья в удовлетворительном состоянии в соответствии с 
требованиями СанПин 2.4.1.3049-13; 

       обеспеченность игрушками, дидактическим материалом: обеспеченность 
в соответствии с требованиями по оснащению предметно-развивающей среды; 
       наличие специально  оборудованных  помещений  для  организации   учебных 
занятий кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, комната 
группы кратковременного пребывания, музыкальный зал, спортивный зал; 
      состояние технических средств (телевизор,  компьютер, проектор    и др.) 
компьютер-4, ноутбук-3, мультимедийный проектор -2, телевизор-1,  DVD-1, 
магнитофон – 7, музыкальный центр-1; 
       санитарно -    техническое   состояние   спортзала,   открытых    
спортплощадок, оборудования и инвентаря удовлетворительное; 
       зал для музыкальных занятий, его готовность  готов 100%. 
        
11. Пищеблок: качество проведенного ремонта удовлетворительное; 

     наличие аварийного титана водонагреватель накопительный емкостью 
50 л, с жестким подключением воды, электрокипятильник; 

     плита (какая), ее состояние электроплита 4-х конфорочная в 
удовлетворительном состоянии; 
       наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка    состояния 
заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и 
измерение сопротивления изоляции электропроводов) отчет об обязательном 
энергетическом обследовании МБДОУ «ЦРР-д/с «Хрусталик» от 04 августа 
2014 г. ; 



       состояние разделочных столов в удовлетворительном состоянии (из 
нержавеющей стали); 

       наличие и состояние разделочных досок,  ножей, их маркировка и    
хранение наличие количества, их маркировка и хранение соответствуют 
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13; 

       наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество имеются 2 шт, 
соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13; 

       условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды: условия 
соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13; 
       обеспеченность посудой, ее состояние 100%, удовлетворительное;                 
       котломоечная, ее оборудование _________нет____________________; 
       картофелечистки, их состояние _______нет_________________________; 
       количество мясорубок, их состояние 2 шт., удовлетворительное;      

       наличие и маркировка уборочного инвентаря инвентарь соответствует 
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 
       
 12. Кладовые: качество проведенного ремонта 4 шт., удовлетворительное; 

       хранение сыпучих продуктов соответствует требованиям СанПиН 
2.4.1.3049-13; 

       хранение скоропортящихся продуктов (количество  холодильников,    их 
состояние) 5 холодильников и 1 морозильная камера в удовлетворительном 
состоянии; 
       наличие и   состояние    тары    для    перевозки    продуктов    
(скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) тара поставщика.  
 
       13. Дезрежим дошкольного учреждения: наличие дезсредств наличие 
дезсредств имеются,        
       место приготовления    душевая,     тара    бак, ведра, 
       наличие горшков _ 60 шт.,    утюгов _3 шт., гладильный пресс    1  шт. 
       наличие пылесосов для уборки      7 шт_, 

       обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения обеспечены, 
шкафы для спец. одежды. 
       
 14. Медпункт: его состояние удовлетворительное;        
 

       наличие необходимого медицинского оборудования,  его состояние 100% 
удовлетворительное в соответствии с требованиями Санитарных норм и 
правил; 

       хранение скоропортящихся лекарственных средств в соответствии с 
требованиями, холодильник бытовой в исправном состоянии; 
       наличие комнаты для заболевшего ребенка ______________нет_____________; 

       наличие медицинской    документации    (медицинские    книжки,    
своевременность   прохождения   медосмотров,   журнал   бракеража,    санитарный   
журнал  и  инструкции  по  эксплуатации  медицинского    оборудования) 
имеющаяся медицинская документация соответствует требованиям 
Программ производственного контроля; 
      15. Новое    в    оформлении    и   оборудовании   дошкольного  



 



 


