
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ИСКИТИМСКОГО 
РАЙОНА

А К Т
проверки готовности муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения 
к 2021 - 2022 учебного году.

Составлен «19» августа 2021 г.

Полное наименование учреждения, тип, год постройки 
Муниципальное казенное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида "Красная шапочка" р.п. Линево, типовой, панельный 
в 1987 году.
Адрес учреждения, телефон
р.п. Линево, 4 микрорайон, дом 15, тел., 8-383-43-30-623

Фамилия, имя и отчество заведующего дошкольным учреждением 
Мельникова Галина Владимировна

В соответствии с постановлением администрации Искитимского района 
от 21.05.2021 № 458 «О проведении приема образовательных 
учреждений Искитимского района к новому учебному году» с «30» «07» по 
«19» «08» 2021 г. проверка проводилась комиссией в составе:
от администрации МО____________________________
от управления образования Архипова В.А._______________________
от ОНД__________________________________________________________
от МКУ «УЖКХ Искитимского района»______________________________
от МКУ «Центр обеспечения Искитимского района»____________________
от МБУ Искитимского района «УКС»_________________________________
Глава МО _

Комиссией установлено следующее:
1. В 2020/2021 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано 
групп, с общим количеством воспитанников 171человек.
Нормативы, указанные в лицензии: 240
Наполняемость групп:
первые группы раннего возраста 0 детей
вторые группы раннего возраста 26 детей
первые младшие группы 14 детей
вторые младшие группы 29 детей
средние группы 36 детей
старшие группы 31 детей
подготовительные к школе группы 35 детей



Наличие путевок, правильность их оформления и хранения 
имеются, оформлены правильно.
2. Обеспеченность кадрами (штаты - укомплектованность всех категорий) 
Нехватка кадрового состава педагогов.
Правильность их расстановки 
соблюдаются правильно.
3. Оформление дошкольного учреждения 
соответствует требованиям.
4. Наличие необходимой документации (уставная документация: лицензия, 
устав, должностные инструкции, локальные акты свидетельство об 
аттестации, 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 в полном объеме документация имеется.

5. Готовность методического кабинета к осуществлению учебно- 
воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, 
пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей 
имеется, подготовлен).

соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ 
педагогическая целесообразность их хранения и размещения соответствует.

6. Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятий по 
группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в 
течение дня и недели имеется в соответствии с требованиями СанПин.

7. Территория - общая площадь 11680 кв.м.
состояние ограждения удовлетворительное, металлическое, 
площадь озеленения 1 га в хорошем состоянии.

Существуют от ли экологически опасные промышленные объекты в 
непосредственной близости от территории ДОУ; нет.
Проведено обновление указательных знаков дорожного движения при 
подъезде к ДОУ, имеется.
Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого 
оборудования: удовлетворительно.
наличие и состояние огорода-ягодника; имеется хорошее.
наличие хозяйственной площадки и состояние: мусоросборников имеется
хорошее.
наличие договора о вывозе мусора: Экология Новосибирск: Контракт № 
2725734 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (нежилые помещения, здания, сооружения) от 20.02.2021.

8. Здание общее состояние помещений удовлетворительное,



качество проведенного ремонта капитального; не проводилось, 
текущего удовлетворительно,

искусственное освещение, его состояние; нормальное, в соответствии с 
требованиями Сан Пин, 
естественное освещение; хорошее,
работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке - принудительной) в норме, 
характер и состояние отопительной системы; центральное, 
удовлетворительное,
обеспеченность учреждения топливом (в % к годовой потребности), его 
хранение наличие акта о промывки отопительной системы; ООО "Баланс" 
Договор подряда от 16 августа 2021 года.
наличие состояния противопожарного водоснабжения и первичных средств 
пожаротушения (пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные 
огнетушители ) сколько; 38 огнетушителя, 9 пожарных рукавов, 4 
самоспасателя, 2 противопожарных покрывала, остальное имеется, 
наличие Правил противопожарного регламента в РФ имеется, 
наличие запасных выходов 5 выходов со 2-х этажей из спальных комнат, 7 
выходов с 1-х этажей,
наличие плана эвакуации при пожаре наличие и состояние снабжения: 
водой имеется в полном объеме, 
наличие канализации; имеется.

9. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние; 
подготовлены, удовлетворительно,
организация питьевого режима; в соответствии с требованиями Сан Пин, 
тип освещения в учреждении (люминесцентное, рассеянного света и др.) 
естественное, люминисцентное, лампы накаливания, светодиодное, 
обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка; в соответствии с 
требованиями Сан Пин.
обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен; 
имеется, удовлетворительно, 2-е смены.
обеспеченность игрушками, дидактическим материалом; имеется, 
наличие специально оборудованных помещений для организации учебных 
занятий; кабинеты логопедов, ЛФК, психолога, спортивный и музыкальные 
залы.
состояние технических средств ( телевизор, муз.оборудование, принтеры, 
факсы, компьютер, проектор, и др.) удовлетворительное, 
санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок 
оборудования и инвентаря зал для музыкальных занятий, его готовность в 
соответствии с требованиями Сан Пин.

10. Пищеблок: качество проведенного ремонта; удовлетворительно, 
наличие аварийного титана; нет.



плита (какая), ее состояние; 2 плиты Abat 6-ти комфорочные, 1 плита Abat 4 - 
х комфорочная- требует замены.
наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния 
заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и 
измерение сопротивления изоляции электропроводов) Муниципальный 
контракт № 16/4/21 на выполнение услуг по испытанию электроустановок от 
20.05.2021.
состояние разделочных столов; в соответствии с требованиями Сан Пин, 
наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение; 
имеется, хорошее, в соответствии с требованиями Сан Пин. 
наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество; 2 ванны 2-х 
секционные, 1 ванна 3-х секционная, состояние хорошее, 
условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды; 
соответствии с требованиями Сан Пин,
обеспеченность посудой, ее состояние; удовлетворительное, требует 
частичной замены, 
котломоечная ее оборудование
картофелечистки, их состояние; 1 шт., состояние хорошее.
количество мясорубок, их состояние; 1шт., требует замены.
наличие и маркировка уборочного инвентаря; в соответствии с требованиями
Сан Пин.
И. Кладовые: качество проведенного ремонта - удовлетворительно, 
хранение сыпучих продуктов; в соответствии с требованиями Сан Пин. 
хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их 
состояние); в соответствии с требованиями Сан Пин, 3 холодильника в 
удовлетворительном состоянии, требует пополнение, 
наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, 
овощей, хлеба и т.д.) в соответствии с требованиями Сан Пин.

12. Дезрежим дошкольного учреждения: наличие дезсредств; Део хлор 
Люкс, Ника хлор.
место приготовления, специально отведенное место, тара ведро
эмалированное 8 литров, полиэтиленовый бак 30 литров.
наличие горшков 100 штук, утюгов 3 штуки.
наличие пылесосов для уборки 4 шт., требует пополнение.
обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения; обеспечены, в
кастелянной.
13. Медпункт: его состояние; удовлетворительное.
наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние; имеется
частично, удовлетворительно, требует пополнение.
хранение скоропортящихся лекарственных средств; нет.
наличие комнаты для заболевшего ребенка; имеется изолятор.
наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность
прохождения медосмотра, журнал! бракеража, санитарный журнал и



инструкции по эксплуатации медицинского оборудования)имеется, 
заполняется ежедневно, правильно.

14. Новое в оформлении и оборудовании дошкольного образовательного 
учреждения, приобретено дополнительно 5 огнетушителей, 4 самоспасателя, 
4 фонаря для сторожей, 1 противопожарное полотно. Приобретено в муз., 
зал; телевизор , детская мебель для учебных занятий, игровое оборудование, 
фотоаппарат. Сделан кап.ремонт в туалетной комнате группы «Ладушки», 
замена плитки на стенах, полу, установлены новые унитазы, заменено 
полностью оборудование сантехническое. Заменены светильники в игровых 
комнатах гр. «Лягушонок», гр. «Почемучка» на светодиодные в количестве 
20 штук. Частично заменены трубы на водоснабжение в подвале. 
Установлено уличное освещение 11 светодиодных прожекторов, протянута 
новая электропроводка на крыше. Частично заменены сантехнические трубы 
гр. «Белоснежка», «Петушок», «Почемучки», «Белочка», «Лягушонок». 
Проведен косметический ремонт пищеблока. Приобретено 11 рециркулятоов 
и 2 подставки.

Замечания и предложения комиссии: 
ОНД___________________________

МКУ «УЖКХ Искитимского района»

МКУ «Центр обеспечения Искитимского района»

МБУ Искитимского района «УКС»

РУО



16. Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного 
учреждения к новому учебному году_____________________________

МКУ «УЖКХ Искитимского района»__________
МКУ«Центр обеспечения Искитимского района»
МБУ Искитимского района «УКС» __________
Глава МО __________
Заведующий ДОУ ^

Председатель комиссии 
Секретарь комиссии
Члены комиссии: ОНД

В. А. Архипова


