
Акт
оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,

к начЕrлу 202012021 учебного года
составлен << 30>> июля 2020 г.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение <<Д9тский сад Jtlb 45
<<Ромашка> г. Волжского Волгоградской области>>. 19б7 год.

(полное наименование организации, год постройки)

муниципальное образование городской округ - город Волжский Волгоградской
области в лице администрации городского округа - город Волжский

Волгоградской области
(1.1редитель организации)

404121. РФ. Волгоградская область. г. Волжский. ул. Энгельса. 45
(юридический адрес, физический адрес организации)

Новичкова Инна Александровна. телефон: 25-68-82. 25-64-9 1

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, J\Ъ телефона)

В соответствии с прик€вом (распоряжением) Управления образования
администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение)

от "27" мая 2020 г. J\гs 170 в период с "27" июля 2020 по " 10" авryста 2020 г.
комиссией в составе:

председатель комиссии :

гребенникова В.д.. заместитель начальника управления;
(должность, фамилия, имя, отчество)

члены комиссии:

Бахвалов П.Н." старший инженер отделения ооВ ЭИТСоБ оВо по г. Волжскому
- филиала ФГКУ <<УВо ВНГ России по Волгоградской областп>:
(должность, фамилия, имя, отчество)

Айсин Р.Х.. начальник ОНД и ПР по г. Волжскому. Ленинском.ч и
Среднеахтубинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской
области (по согласованию):
(должность, фамилия, имя, отчество)

Бурмистрова Т.Д.. инженер 1 категории МКУ <<ИТС>>;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Ваулина Н.А.. специалист 1 категории управления;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Гладкая В.А.. специалист 1 категории управления:
(должность, фамилия, имя, отчество)

Шматкова Л.В.. ведущий специалист управления:
(должность, фамилия, имя, отчество)

Парамонова Г.В.. инженер 1 категории МКУ <ИТС>:
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного
учреждения <<Детский сад J\Ъ 45<<Ромашка> г. Волжского Волгоградской области>>.

(полное наименование организации)

К НОВОМУ 202012021 1^rебному году (да_гrее - оценка готовностщ орDнизация).

Jr""{4"lcо/ 2 6-.с'8 - 2С2С -rЦgL
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I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52

Гражданского кодекса Российской Федерации) в нztпичии и оформлены
в установленном порядке:

1.1. Устав
<<Детский сад }{b 45<<Ромашка>> г. Волжского Волгоградской области>.
(полное наименование организации)
(далее - организация), утвержденный приказом администрации городского округа

- город Волжский Волгоградской области _от "Q9" июня 20|6 г. Ns J\Ъ 334З
(наименование органа, издавшего приказ)

1.2. Свидетельство о государственной

управление от (15) ноября 201'1 г. JЮ

закрепление за организацией собственности
пользова ния или передачу в собственность образовательному учреждению) ;

1.3,. Свидетельство о государственной регистрации права от "16" ноября 20l1 г.

З4-АА J\Ъ 581677 на пользование земельным участком, на котором рчвмещеIIа
организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

|.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности
JЪ 0001439, рег.установленной формы выдана "l5" 2016 г., серия 34 ЛО1

регистрации права на оперативное
34-ААJ\Ъ 58167б, подтверждающее

учредителя (на правах оперативного

номер 62l, итет по об ванию и на скои
области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.
2. Паспорт безопасцости организации от |l29ll окгября 2019 г. оформлеrl.

,.Щекларация пожарной безопасности организации от 1126ll марта 2010 г.

План подготовки организации к новому учебному году -
(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) в JrстаIIовлеIIном порядке ll28ll мая 2020 г.
З. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе

общежитий 0 единиц на 0 мест.
Количество отремоIIтироваIIIIых помещеIlий - 3о площадь - 5013 м2.
4. Плашируемая числеццость обучаlощихся по состояIIиIо

на 01 сентября 2020 г. - 280 человек, в том числе:
а) количество обучающихся, подлежаццих поступлениIо в текущем году

в 1 класс (на первый курс) - 55 человек;
б) количество классов (групп) по комплектованиIо:
классов (.ру.r.r) всего - 1 1; количество обучающихся - 280 человек;
5. Укомплектованность штата организации 47 человек 70Уо,

в том числе педагогических работников - 22 человека 100%;
6. Состояние материаJIьно-технической базы и оснащенности

образовательного процесса оценивается как щ:
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации техническими
оборудованы (не оборулованы)

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными

оформлена.

возможностями здоровья;



б) наличие матери€Lпьно-технической базы и оснащенность организации:
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Lr

l
Групповые
комнаты

матери€rльно_
техническая
база, rIебно-
методическое
обеспечение,
предметно-
развивающая
среда
позволяет
осуществлять
образовательн
ый процесс в
соответствие с
современными
требованиями
Фгос до

l00
%

Имею
тся

Имее
тся

Имеется в

удовjiетворит
ельном
состоянии

оснащены
огнетушит
елем

2,

Кабинет
старшего

воспитател
я

в
методическом

кабинете
имеется

компьютер,
принтер,

интерактивная
доска и экран,
методическая

и детская
литература,
пособия для
проведения с

воспитанникам
и

воспитательно-
образовательн

ой
деятельности и
методическая
литература по

всем
направлениям

в рамках
ре€rлизации
Фгос до.

l00
%

Имею
тся

Имее
тся

Имеется в

удовлетворит
ельном

состоянии

Оснащен
огнетушит

елем

з. Кабинет
педагога-
психолога

Ящик Пьертра,
кинетический
песок,
оборудование
для занятий
арт-терапии.

100
%

Имею
тся

Имее
тся

Имеется в

удовлетворит
ельном
состоянии

Оснащен
огнетушит
елем

I Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе спортивный, тренажерный, актовый,
музыкalльный залы, бассейн, мастерские по профилям работы, музей, компьютерный класс, пищеблок, медицинский

кабинет, благоустроенный туалет и до..
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рalзвивающие
игры и
пособия для
занятий с
детьми

4.
Кабинет
}л{ителя-
логопеда

Оборудование
и

дидактический
материал для
реrrлизации

ИНКJIЮЗИВНОГО

образования
дошкольников

(согласно
Фгос до)

100
%

Имею
тся

Имее
тся

Имеется в

удовлетворит
ельном

состоянии

Оснащен
огнетушит

елем

5.

Кабинет
музыкЫьн

ого
руководит

еля

развивающая
предметно-

пространствен
ная среда

музыкrrльного
кабинета,

обеспечивает

реализацию
основной

общеобразоват
ельной

программы
дошкольного
образования в
соответствии с

Фгос до.

l00
%

Имею
тся

Имее
тся

Имеется в

удовлетворит
ельном

состоянии

оснащен
огнетушит

елем

6.
Музыкаль
ный зал

Щля
художественно
-эстетического

и
музыкzlльного

рчlзвития
дошкольников

имеется:
пианино,

синтезатор,
мультимедийн

ое
оборудование,

набор
металлофонов,

шумовых и

ударных
инструментов,
музыкальный
центр, набор
костюмов,
атрибугов,
декораций,
комплект
разных

кукольных
театров.

Материально-
техническое
обеспечение

музыкzrльного

l00
%

Имею
тся

Имее
тся

Имеется в

удовлетворит
ельном

состоянии

Оснащен
огнетушит

елем



з€ша
соответствует

условиям
реализации

Программы и
действующего

СанПинА и
Фгос до

7.
Физкульry
рный зал

зtlл оснащен
полностью

спортивным
стандартным и
нестандартным
оборудование
м: спортивный

комплекс,
мячи, обручи,

скак€Lпки,
ленты,

гимнастически
е пiUIки,

мешочки для
метания,

гимнастически
е скамейки,
дорожки для

корригирующе
й гимнастики в
соответствии с

Фгос до

100
%

Имею
тся

Имеется в

удовлетворит
ельном

состоянии

Оснащен
огнетушит

елем

8.
Медицинс

кий
кабинет

Необходимо:
комплект

воздуховодов
для

искусственно
го дыхания 1

ШТ.,
травматологи

ческая

укладка 1

комплект,
оториноскоп

с набором
воронок,
аппарат

искусственно
й вентиляции

легких
АмБу
(мешок
АмБу),

носилки 2
шт., ширмы
медицинские
- 2 (ствооки).

в
медицинском

кабинете
,имеется

ростомер,
весы, рабочий

стол
медсестры,

кушетка, шкаф
для хранения
документации
в соответствии

с
требованиями
действlrощего

СанПиН

,l0

%

Имею
тся

Имее
тся

Имеется в

удовлетворит
ельном

состоянии

Оснащен
огнетушит

елем

9. Пищеблок

Пищеблок
оборудован в

соответствии с
требованиями

СанПиН.
обеспечен

необходимым

100
%

Имею
тся

Имее
тся

Имеется в

удовлетворит
ельном

состоянии

оснащен
огнетушит

елем
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оборудование
м_

холодильники,
электроплиты,
духовой шкаф,
электрические

мясорубки,
протирочная
машина и др.
Все находится

в рабочем
состоянии.

в) наJIичие
компьютерного

документов,
класса, когда

подтверждаIощих р€врешение
и кем выдано, номер

эксплуатации
докуме}Iта

;

оснащение организации компьютерной техникой обеспечена:
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 9 единиц
г) состояние спортивно го оборулов ания удовлетворительное ;

' 
l 

удовлетворительное, неудовлетворительное

акт_разрешение на использоваIIие спортивtIого оборуловаItия
в образовательном процессе от ll30ll июля 2020 г. NЬ 5,
комиссия МДОУ д/с J\Ъ 45.
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелыо - удовлетворительное;
удовлетворительное, неудовлетворительное

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - _; фо"д учебников - _, _% от потребности;
научно-педагогическая и методическая литература - имеется.
6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией

удовлетворительное:
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 0.9559 га;
н€tличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, в
ьном состоянии

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

н€Llrичие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и

соответствие санитарным требованиям - имеется спортивная площадка.
ванная сп вными

соответствчет тDебованиям безопасности.
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

7. Медицинское обслуживание в организации организовано.
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным. внештатным
(штатным, внештатным)

медицинским персонrtлом в количестве1 человека, в том числе:

,Щолжность Профиль работы количество
ставок

Характер работы
(штат, договор)

Примечание

Старшая
медицинскtUI

оказание
первичной, в т.ч.

1 штат



сестра доврачебной,
врачебной и
специt}лизированной
медико-санитарной
помощи

Врач договор

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена
оформлена (не оформлена)

выдана "01"сентября 2016 г., серия ВО J\b 006З99, рег. номер ЛО-34-01-003134,
(наименование организации - получателя лицензии)

школьное вательное ение

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно
,Щоговор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского

обслуживания обучаrощихся от ll0lll сентября 20]17 г. J\Ъ 1 заключен с гБуз
<<Городская детская больница>>,
(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности
от "Ш" авryста 2013 г., серия ВО Ns 001396, рег. номер ЛО-34-01-001805

б) в целлr медицинского обеспечениrI обl^rаrощихся в организации оборулованы:
медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое)

помещение, емкость - 2 человек, состояние - удовлетворительное;
удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое)
помещение, емкость -5 человек, состояние - удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособленлtое
(типовое) помещение, емкость - 8 человек, состояние - удовлетворительное ;

удовлетворител ьное, неудовлетворительное

стоматологический кабинет - имеется (не имеется). приспособленное
(типовое) помещение, емкость - человек, -

удовлетворительное, неудовлетворительное

процедурный кабинет - имеется (не имеется), приспособле.нное (типовое)
пoМeщение),емкoсTЬ-1чeлoвeк'сoсТoяние-Щ]

удовлетворительное, неудовлетворительное

8. Питание обучающихся - организовано:
(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:
Столовая полного цикла не имеется на

(имеется, не имеется)

Столовая-доготовочная не имеется на _ мест.
(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка не имеется на мест.
(имеется, не имеется)

Буфетдля организации дополнительного питания не имеется на
(имеется, не имеется)

столовых

мест.

на посадочных мест.
(количество смен) (количество столовых)

мест.

7
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Гtглленические условиrI перед приемом пшци соблюдаются;
(соблюдаются, не соблюдаются)

столовой приготовление пищи осуществляется по договор)r с ООО <<ВЕСTА>
купаемых

самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборулованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
1ao*ruyeT, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при
технологического оборулования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Потрбностъ в зацупке допоJIнитеJьною технологиLIескою оборудоваrпая не имеstся
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений

и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой

работе с использованием

и ее работников имеется.
(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное
образовательноЙ организации имеется.

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,

меню, утвержденное руководителем

(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)
л) нrшичие договора на ок€}зание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) имеется,

(имеется, не имеется)

Договор от 17.01.2020г. ЛЬ 343 с ГдУЗ <<I}олгоградская дезинфекциопllая
станция)>.
(реквизиты договора, J\lЪ, дата, организация, ок€lзывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и
производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-

(соответствует, не соответствует)

гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и
общественных зданий (заключение

название организации, выдавшей заключение

от" 
ll 20_г. Ns ).

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористиtIеской
организации выполнены :

выполнены, не выполнены)

защищенности
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Сторожа
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственнaш охрана, частная охраннur организация)

в составе 4 сотрулников.
Ежедневн€ц охрана осуществJIяется сотрудниками в сост€lве 1 человек.
а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

и обеспечивает
(обеспечивает,

Кнопка тревожной сигнализации. ФГКУ УВО ВНГ России по Волгоградской

(наименование услуг, наименование организации, Nч и дата лицензии на оказание услуг, ЛЪ и дата договора)i

б) объекты организации системой охранной сигна-гtизации необорудованы;
(оборудованы, не оборулованы)

в) сисrема:rш видеонбrшодеrл,rя и охр€lнною телевидениrI бъекш оборудованы;
(оборудованы, не оборулованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФсБ) организована
с использованием нного АТС;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигн€tлизации с выводом на кан€шы связи филиалов
федерального государственного к€венного у{реждениrI "Управrrение
вневедомственноЙ охраны воЙск национ€LльноЙ гвардии РоссиЙскоЙ Федерации по
Волгоградской области" _;

(оборудована, не оборулована)

е) территория организации ограждением о
(оборулована, не оборудована)

несанкционированный доступ;
не обеспечивает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.
(организована, не организована)

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:
1 1. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)
нормативным требованиям :

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния
пожарноЙ безопасности проводилась 2018 году Акт J\b 0471227 от 28.08.2018г.

г. Волжско ленинскому и
Волгоградской области УНД и ПР ГУ MЧC России по Волгоградской области

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)
Основные результаты проверки в ходе проверки нарушения не выявлены и

выданные предписания предписания не выданы;
б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)
в) системой пожарной сигн€tлизации объекты организации оборудованы.

(оборудовань!, не оборудованы)

В организации установлена пожарная сигн€rлизаци ,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещение о пожаре.
(описание заданноtо вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на вкJIючение автоматических
установок пожароryшения)

Пожарная сигнtLпизация находится в исправном состоянии;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты
не оборудованы;
(оборулованы, не оборулованы)
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д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

авто матиз иро ванную п ередачу по кан €uIaM 
""". "'Т;Ъ"ff;} Т ffi ::*n

е) система противопожарной з€шшты и эвакуации обеспечивает
защиту людей и имущества от воздействия

(обеспечивает, не обеспечивает) от воздеЙствия опасных факторов пожара.
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонапа в безопасные зоны.
Поэтажные планы эвакуации __щраб9танц.

(разработаны, не разработаны)
Огвgгственные за противопожарное состояние помещений назначены.

(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и зЕtземления оборулования
проводилась. Вывод на основании акта ЛЬ 37б от "24" ноября 2019 г.,

(проводилась, не проводилась)
выданнqго ООО <<Волжский Монтаж Сервис>> -

(наименование организации, проводившей приемку)

соответствLет;
(сосrгвеryгвуег (не соогвсгчгвуег) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности,
а также ежекварт€Llrьных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не вьJдвле.цщ нарушения требований
(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности :

12.МеpoПpияTияПoпoдГoToBкекoToПиTеЛЬНoМyсеЗoНyBopГaниЗaЦии.ЩД
в полIIом объеме.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
Теплоцентраль
(указать характер отопительной системы (теплоцентр€шь, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведеIIа
(проведена, не проведена)

акт гидравлического испытания от 21.05.2020 г.
(дата и Jt документа, подтверждающего проведение опрессовки)

lЗ. Режим воздухообмена в помещениях и
соблюдается
(соблюдается, не соблюдается)

объектах организации

Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции.
(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблIодение установленных норм
воздухообмена обеспечивает

обеспечивает (не обеспечивает)

|4. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МУП
<<Водоканал>>.

15. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.
16. Канализация

ль 20009.
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II. Заключение комиссии

(полное llаименование организации)

к новому 202012021учебному году готово.
(готово, не готово)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности вьLявлены нарушения, влияющие на
ОРГаниЗацию 1"lебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности
организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "_" г. разработать план
мероприятий по устранению выявленных нарушений с ук€ванием конкретных
сроков ихре€rлизации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с 
l| по" " 20 г. организовать работу

по устранению выявленных нарушений;
в срок до "_" 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых

принятия решения о степенимерах по устранению выявленных нарушений для
готовности организации к новому 202012021 учебному году.

Председатель комиссии:

члены комиссии:

В.А. Гребенникова
(инициалы, фамилия)

П.Н. Бахвалов
. (инициалы. фамилия)

,/ р.х. Айсин
("""""--. Фамилия)

Л.В. Шматкова
(инициалы, фамилия)

Т.Д. Бчрмистрова
(инициалы, фамилия)

Г.В. Парамонова
(инициалы, фамилия)

Ваулина Н.А.
(инициалы, фамилия)

Гладкая В.А..
(инициалы, фамилия)

Примечание: Представленная форма акта предусматривает оценку готовности образовательной
организации к новому 1^rебному году только по основным вопросам. Содержание вопросов,
рассматриваемых комиссией в ходе оценки готовности образовательной организации к новому
учебному годуо может угочняться с учетом местных условий и характера деятельности
образовательной организации.

20

(роспись)


