Администрация муниципального образования – Пронский муниципальный район
Управление образования и молодёжной политики
Акт
проверки готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения
к 2018-2019 учебному году
Составлен «13» августа 2018 г.
Полное наименование учреждения (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации)

Дошкольная группа МОУ «Пронская средняя общеобразовательная школа», находящаяся по
адресу: с. Береговая Погореловка, д.15
Учредитель Администрация муниципального образования-Пронский муниципальный район
Рязанской области, Управление образования и молодежной политики администрации
Муниципального образования-Пронский муниципальный район Рязанской области
Количество зданий __1_________________________________________________________________
Тип здания (зданий) и год (годы) постройки ____типовое, 1990 года постройки ________________
____________________________________________________________________________________________
Юридический адрес: Рязанская область, Пронский райрн6, р. п. Пронск, ул. Первомайская, д.32
Фактический адрес: Рязанская область, Пронский район, село Береговая Погореловка д. 15____,
телефон (8 491 55) 3-75-18
_________________________
Ф.И.О. руководителя: Гуськова Алевтина Константиновна________________________________
Проверка проводилась в соответствии с распоряжением администрации муниципального образования –
Пронский муниципальный район от «01» __августа_2018г. № __166_ в период с «13» по «16» августа
2018г. комиссией в составе:

Председатель комиссии – заместитель главы администрации муниципального образования –
Пронский муниципальный район по социальным вопросам Шитов В.А.
Заместитель председателя комиссии - начальник управления образования и молодежной
политики администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район
Кучинова А.Д.
Секретарь комиссии – заместитель начальника управления образования и молодежной
политики администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район
Рязанской области, председатель Пронской районной организации Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации Нисифорова Л.А.
Члены комиссии:
- депутат Рязанской областной Думы 6-го созыва, член фракции Партия «Единая Россия»
Дрейлих В.В.
Депутаты Думы муниципального образования – Пронский муниципальный район по
территориальной принадлежности:
- Погореловское городское поселение Решетникова С.Н.
- учредитель регионального отделения Общероссийского народного фронта Рязанской
области по Пронскому району, директор МБУ ДО «Новомичуринская ДШИ» Галаганова В.Г.
- начальник Пронского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической
работы Именин А.А.
- начальник отделения в г. Скопин УФМС России по Рязанской области Горынин И.В.
- начальник отделения вневедомственной охраны по Кораблинскому району филиала ФГКУ
«Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Рязанской области
Соловьев В.Е.
- советник главы администрации муниципального образования – Пронский муниципальный
район Клёнушкин С.В.
- начальник отдела капитального строительства и дорожной деятельности администрации
муниципального образования – Пронский муниципальный район Парш Н.П.
- специалист РИМК УО, внештатный инспектор труда Пронской районной организации
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации и МП Новикова
Л.В.

- представитель родительской общественности Сверлов О.П.
По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1. Наличие документов юридического лица (указать № документа, дату):
-устав
29 июня 2016г.
_
-свидетельство о государственной регистрации 22176234031730 от 10.01.2017г
-идентификационный номер юридического лица 6211003668 от 19.03.2004___________________
2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности
учредителя:
-договор о закреплении имущества: от ___20.02.2006______ №___15____________________________
-свидетельство о государственной регистрации права собственности: регистрационный №
___62 МД 495627_________ дата выдачи ___25.10.2012г._____________
3. Правоустанавливающие документы на землепользование (указать № документа, дату выдачи):
-распоряжение об отводе земельного участка _Постановление главы администрации муниципального

образования Пронский район № 543 от 11.09.2012г.
___
-кадастровый номер __62:11:007:0309:413_________________________________________________
-межевое дело _тех. проект 62-0-1-52/3001/2012-778 от 31.07.2012
-свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным
участком ___62 МГ № 495414____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
4.
Технические
паспорта
зданий
и
сооружений
(указать
№,
дату
выдачи)

№52/225/002/000031440/0001/20001 от 04.05.2012г._____
5. Сведения о наличии арендаторов (наименование, № и дата договора, арендуемая площадь в кв. м.)

нет
6. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы (№ лицензии,
кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения), соответствие данных, указанных в
лицензии, видам реализуемых образовательных программ):

____№11-1276 от 24 декабря 2012 (бессрочно); приложение № 1; выдано Министерством
образования Рязанской области. Дошкольное образование.
_____________________________
7. В 2018-2019 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано групп ____1_____ с общим
количеством воспитанников ___10__________ человек.
Нормативы, указанные в лицензии_____-_________
Наполняемость групп:
группы раннего возраста ____-_________детей,
первые младшие группы______-_______ детей,
вторые младшие группы ____-______ детей,
средние группы ____-________ детей,
старшие группы _____-_______ детей,
разновозрастная группа____10_____ детей,
подготовительные к школе группы_____-____ детей.
Из них групп/детей с круглосуточным пребыванием нет,
Наличие путевок, правильность их оформления и хранения (описать) согласно электронной очереди.
Хранятся в личном деле ребенка до выпуска в школу.
8. Укомплектованность штатов образовательного учреждения (по категориям) ______100%____________

соответствие занимаемой должности – 1 педагог
Правильность их расстановки___да______________________________________________________________
9. Оформление дошкольного учреждения (описать) приобретены новые стенды по пожарной
безопасности, по безопасности дорожного движения; оформлен стенд «Роль семьи в воспитании
ребенка».
10. Готовность методического кабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие
художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности
детей) Методический кабинет подготовлен к учебному году.
____________________________________________________________________________________________
Соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, целесообразность их хранения и
размещения___сответствует______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

11. Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятий по группам, количество учебных
занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели согласно СанПиН________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
12. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству __нет_______, охране труда и технике
безопасности _да______, теплохозяйству ___да______, электрохозяйству ___нет__, эксплуатации зданий
и сооружений нет, связи нет, транспорта нет
13. Территория: состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:
площадь участка _2032,00 м²_____, площадь озеленения 150,00 , наличие специально оборудованных
площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям
имеется специальная площадка для мусоросборников согласно санитарным требованиям.
наличие договора на вывоз мусора_____ договор № 35 от 01.01.2018 г. ____ __________________
Наличие периметрального ограждения территории образовательного учреждения и его состояние,
освещение территории забор - металлическая сетка; освещение центральной части детского сада.
____________________________________________________________________________________________
Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования, их техническое
состояние __соответствует СанПиН ____________________________________________________
Наличие и состояние открытых спортивных площадок соответствует СанПиН
Состояние покрытий проездов, пешеходных дорожек соответствует СанПиН
14. Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от
территории дошкольного учреждения не существуют _________________________________
15. Проведено ли обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к дошкольному
учреждению не требуется
16. Здание: общее состояние здания, помещений удовлетворительное
Качество проведенных к новому учебному году ремонтных работ:
капитальных нет
текущих ремонт коридоров, вспомогательных помещений.
наименование подрядной организации нет
основные виды работ нет
акты
приемки
выполненных
работ,
гарантийные
обязательства
подрядчика_нет______________________________________________________________________________
17. Готовность групповых комнат, их санитарно-техническое состояние__ соответствует СанПиН
Обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка _ соответствует СанПиН ________________
Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен _ соответствует СанПиН,

3 сменных комплекта
Обеспеченность игрушками, дидактическим материалом обеспечены_____________________
Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий имеются
Наличие технических средств (телевизоров, компьютеров, проекторов и др.) и их состояние телевизор,

видеомагнитофон, магнитофон, компьютер, принтер. Состояние удовлетворительное.
Санитарно-техническое состояние спортивного зала, наличие актов испытаний оборудования и инвентаря
(№ акта, дата) _нет
Наличие зала для музыкальных занятий, его состояние, готовность нет
18.Пищеблок: санитарно-техническое состояние помещений соответствует СанПиН
наличие аварийного титана___нет______________________________________________________________
плиты (какие), их техническое состояние электрическая плита в удовлетворительном состоянии_
состояние разделочных столов соответствует СанПиН
наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение соответствует СанПиН
наличие и состояние посудомоечных ванн (количество) __1- соответствует СанПиН
условия для мытья и хранения посуды, наличие горячей воды __горячая вода есть
____________
обеспеченность посудой, ее состояние ___посудой обеспечены
____________________________
котломоечная, ее оборудование и состояние нет
картофелечистки, их состояние нет
количество мясорубок, их состояние ___2 шт. состояние удовлетворительное_
наличие и маркировка уборочного инвентаря __есть соответствует СанПиН
санитарное состояние подсобных помещений для хранения продуктов соответствует СанПиН
условия для хранения сыпучих продуктов соответствует СанПиН

хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) 1 шт., соответствует

СанПиН
наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) поставляется
в таре поставщика
наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность пищеблока и его работников
имеются
Кем обеспечивается организация питания (№ договора, дата заключения) _ МПОП «Родничок» Мун.

контракт №8 от 09.01.2018г.
19.Организация питьевого режима соответствует СанПиН
20. Состояние медицинского пункта: нет
Состав помещений с указанием площадей нет
Состояние помещений нет
Наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние нет,
Наличие медикаментов и условий хранения скоропортящихся лекарственных средств нет,
Наличие изолятора нет,
Наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров,
ведение журналов бракеража, инструкций по эксплуатации медицинского оборудования).
Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности (№ лицензии, кем, когда выдана, срок
действия нет __________________
21. Готовность дошкольного образовательного учреждения к отопительному сезону. Характер
отопительной системы (котельная, теплоцентраль и др.), ее состояние __центральное отопление,
состояние удовлетворительное______
Акт испытания системы отопления, когда и кем выдан __ нет______________________________________
Обеспеченность дошкольного учреждения топливом, его хранение не требуется
22.Тип освещения в образовательном учреждении (люминесцентное, лампы накаливания, смешанное и др.),
состояние системы освещения __ смешанное - соответствует нормам_________________________
23.Обеспечено ли образовательное учреждение освещением по норме __да__________________________
24.Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта)
__протокол №2257/3_от 20.06.2017 _____________________________________________________
25.Наличие и состояние противопожарного оборудования, водоснабжения (пожарные гидранты, краны,
рукава, и др. средства пожаротушения). Наличие договора на обслуживание автоматических систем
пожаротушения (№ договора, дата, данные лицензии) нет
Наличие первичных средств пожаротушения имеются
26. Наличие декларации пожарной безопасности (регистрационный №, дата, кем зарегистрирована).
61 225 855-00025-083-1 от 22.04.2010 г. Отделением ГПН Пронского района УГПН ГУ МЧС России по
Рязанской области
Наличие расчетов пожарных рисков и плана мероприятий по укреплению пожарной безопасности нет
Количество обученных лиц, ответственных за пожарную безопасность, по программам пожарнотехнического минимума (в том числе руководитель учреждения)
___1 чел.; договор № 5/356 от 30.12.2017г
_________________________________________
27. Наличие автоматической пожарной сигнализации, ее состояние. Наличие договора на обслуживание
систем АПС (№ договора, дата, данные лицензии) имеется, исправна, Скопинское межрайонное отделение
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» №72-ТО2018 от 01.01.2018г.
28. Наличие системы оповещения о пожаре, ее состояние. Наличие договора на обслуживание систем
оповещения о пожаре (№ договора, дата, данные лицензии)
звуковая не имеется
голосовая имеется, №75-ПР от 01.01.2018
наличие системы дымоудаления нет
пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций кровли (№ Акта, дата обработки, испытания)
не требуется
29. Наличие плана эвакуации при пожаре: __ имеется___________________________________________
Оборудование путей эвакуации есть, пути эвакуации свободны_
Наличие аварийного освещения здания нет
30. Наличие кнопки экстренного вызова, ее техническое состояние __ имеется__________
наличие системы видеонаблюдения нет
наличие системы тревожной сигнализации__ имеется___________________

