
Акт
проверки готовности муниципального дошкольного образовательного

учреждения
к 2016 /2017 учебному году

Составлен «8» августа 2016 г.
Полное наименование (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации) 
Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Детский сад «Ручеек»
Количество зданий 1 (одно)
Тип здания (зданий) и год (годы) постройки I, 1982г
Юридический и фактический адреса 628320, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п.Сингапай, 
ул. Центральная, д. 30, телефон 8(3463) 293-424, 293-425
Ф.И.О. руководителя Мишина Галина Юрьевна
Проверка проводилась в соответствии с приказом департамента образования и молодежной политики 
Нефтеюганского района от 23.05.2016г № 367-о, комиссией в составе:

Котова Надежда Васильевна -  Директор департамента образования и молодежной политики
Нефтеюганского района, председатель комиссии

Новикова Елена Геннадьевна -  Заместитель директора департамента образования и
молодежной политики Нефтеюганского района, заместитель 
председателя комиссии

Члены комиссии:

Латыпова Алсу 
Миниахметовна

Камышан 
Ирина Игоревна

-  Главный специалист отдела общего, специального и 
дошкольного образования департамента образования и 
молодежной политики Нефтеюганского района

-  начальник отдела обеспечения безопасности образовательных 
учреждений департамента образования и молодежной 
политики Нефтеюганского района

Филатова Елена -  специалист департамента образования и молодежной политики
Александровна Нефтеюганского района

Варлов Евгений Юрьевич - начальник ОНД по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и
Нефтеюганскому

Томилова Зинаида Ивановна - старший инспектор (по делам несовершеннолетних)
ОУУПиПДН ОМВД России по Нефтеюганскому району

Халикова Светлана - представитель администрации поселения
Талгатовна

Яковлева Лариса Васильевна - представитель родительской общественности



По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие учредительных документов 
юридического лица (указать № документа, 
дату):
- устав 27.05.2015г
- свидетельство о государственной регистрации 1028601791602
- идентификационный номер юридического лица 
2. Наличие документов, подтверждающих 
закрепление за образовательным учреждением 
собственности учредителя:

8619009797

-договор о закреплении имущества: 8.04.2009г № 01
-свидетельство о государственной регистрации 
права собственности:
3. Правоустанавливающие документы на 
землепользование (указать № документа, дату 
выдачи):

регистрационный № 86-72-14/024/2009-192 
дата выдачи 13.01.2010г

-распоряжение об отводе земельного участка № 749-п а  от 27.05.2010г
-кадастровый номер 
-межевое дело

8608/201/10-5013

-свидетельство о государственной регистрации 
права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком

86:08:020501:951 от 23.08.2010г

4. Технические паспорта зданий и сооружений
(указать №, дату выдачи)

71:118:002:000013930 от 20.01.2009г

5. Сведения о наличии арендаторов 
(наименование, № и дата договора, 
арендуемая площадь в кв. м.)

Аренды 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):

№ 2118 выдана службой по контролю и 
надзору в сфере образования ХМАО-Югры 
от 30.06.2015г, бессрочно

Наличие свидетельства о государственной 
аккредитации образовательного учреждения

per. №203 от 25.06.2009г

7. В 2016/2017учебном году в дошкольном 
учреждении укомплектовано групп:

4

с общим количеством воспитанников (чел.): 80
наполняемость групп: 80
группы раннего возраста (с 1,5 до 2 лет) 0 детей
группы раннего возраста (с 2 до 3 лет) 0 детей
группы младшего дошкольного возраста (с 3 

до 4 лет)
20 детей

группы среднего дошкольного возраста (с 4 до 
5 лет)

20 детей

группы старшего дошкольного возраста (с 5 
до 6 лет)

20 детей

группы старшего дошкольного возраста (с 6 
до 7 лет)

20 детей

Из них групп/детей с круглосуточным 
пребыванием

нет

Наличие путевок, правильность их оформления и 
хранения (описать)

путевки правильно оформлены, хранятся 
согласно требованиям



8. Укомплектованность штатов 
образовательного учреждения (по категориям)

кадрами обеспечены, укомплектованы все 
категории

Соответствие наименований должностей 
штатному расписанию образовательной 
организации

соответствуют

Соответствие уровня образования руководящих и 
педагогических работников занимаемым 
должностям и квалификационным требованиям

соответствуют

Наличие справок об отсутствии судимости имеются
9. Оформление образовательной организации 
(описать)

в соответствии с требованиями

10. Готовность методического кабинета к 
осуществлению учебно-воспитательной 
работы (наличие учебно-методического 
комплекса по реализуемым в образовательной 
организации образовательным программам)

методический кабинет оснащен на 100%

11. Наличие учебно-методической 
документации, регламентирующей ход и 
содержание образовательного процесса 
(основная образовательная программа 
дошкольного образования, годовой 
календарный учебный график, учебный план, 
расписание НОД, годовой план)

на 2016-2017 учебный год имеется основная 
образовательная программа дошкольного 
образования, годовой календарный учебный 
график, учебный план, расписание НОД, 
годовой план

12. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству имеется, охране труда и 
технике безопасности имеются инструкции, 
теплохозяйству- инструкции, электрохозяйству 
инструкции, эксплуатации зданий и 
сооружений, связи, транспорту имеются 
инструкции

НАЛИЧИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ б а з ы  у ч р е ж д е н и я  и  о с н а щ е н и е  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И 

_________________________ МЕДИЦИНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ._______________________
13. Территория: состояние земельного участка 
закрепленного за образовательной 
организацией:
площадь участка 6937м2
площадь озеленения 80%,
наличие специально оборудованных площадок 
для мусоросборников

Имеется площадка

их техническое состояние и соответствие 
санитарным требованиям

в соответствии с нормами, состояние 
удовлетворительное

наличие договора на вывоз мусора ООО «Спецкоммунсервис» от 01.07.2016г 
№13 Р ВЗО

Наличие периметрального ограждения 
территории образовательного учреждения и её 
состояние (высота, количество входов, въездов, 
шлагбаумов)

имеется периметральное ограждение 
территории высотой 1,9 м, 1 вход, 1 въезд, 
шлагбаумов нет

Освещение территории (фонари на столбах или 
фасаде), состояние

освещается, состояние удовлетворительное,

Подготовленность групповых площадок, веранд, 
теневых навесов и другого оборудования, их 
техническое состояние

готовы, оборудованы, состояние 
удовлетворительное

Наличие и состояние открытых спортивных 
площадок (акты проверок)

имеется, состояние удовлетворительное 
(акт от 26.04.2016г)

Состояние покрытий проездов, пешеходных удовлетворительное



дорожек
14. Существуют ли экологически опасные 
промышленные объекты в непосредственной 
близости от территории дошкольного 
учреждения

нет

15. Наличие указательных знаков дорожного 
движения при подъезде к дошкольному 
учреждению

имеются

16. Здание: общее состояние здания, 
помещений
Качество проведенных к новому учебному году 
ремонтных работ:

удовлетворительное

Капитальных: не проводилось
Текущих: удовлетворительное
Наименование подрядной организации: ИП «Шумилкин», ООО «Ремонт 

пластиковых окон»
Основные виды работ: Ремонт пластиковых конструкций, входных 

крылечек, отмостков, частичная покраска 
стен, полов

Наличие исполнительной документации, 
гарантийные обязательства подрядчика

Имеются акты приемки выполненных работ, 
гарантийные обязательства прописаны в 
договорах

17. Готовность групповых комнат, их 
санитарно-техническое состояние

групповые помещения готовы к новому 
учебному году, сантехническое состояние 
удовлетворительное

Обеспеченность мебелью, ее состояние и 
маркировка

обеспечены на 100%, состояние 
удовлетворительное, вся мебель 
промаркирована

Обеспеченность постельным бельем, его 
состояние, количество смен

обеспеченность 100 %, состояние 
удовлетворительное, 3 смены

Наличие графика проветривания помещения имеется
Наличие полотенец по количеству детей, 
маркировка

имеется

Обеспеченность игрушками, дидактическим 
материалом

в норме

Наличие специально оборудованных 
помещений для организации учебных 
занятий

музыкальный зал, физкультурно
тренажерный зал, игротека, групповые 
помещения

Наличие технических средств (телевизоров, 
компьютеров, проекторов и др.) и их 
состояние

технические средства (телевизор, 
компьютеры, проектор и др.) в 
удовлетворительном состоянии

Санитарно-техническое состояние 
спортивного зала, наличие актов испытаний 
оборудования и инвентаря (№ акта, дата)

удовлетворительное, акт испытания 
спортивного оборудования от 04.08.2016

Наличие журнала регистрации результатов 
испытаний спортивного оборудования

имеется

Наличие зала для музыкальных занятий, его 
состояние, готовность

музыкальный зал готов для проведения 
занятий

18.Пищеблок: санитарно-техническое 
состояние помещений

удовлетворительное

наличие аварийного титана имеется
плиты (какие), их техническое состояние электрическая плита в рабочем состоянии
Наличие маркировки разделочных столов и маркировка имеется, столы используются в



их использование в соответствии с 
маркировкой

соответствии с маркировкой

наличие и состояние разделочных досок, 
ножей, их маркировка и хранение

удовлетворительное, в соответствии с 
СанПин 2.4.1. 3049-13

наличие и состояние посудомоечных ванн 
(количество)

три, состояние удовлетворительное

условия для мытья и хранения посуды соответствуют требованиям, горячая вода 
подается бесперебойно, на случай 
отключения, установлены 
электроводонагреватели

обеспеченность посудой, ее состояние 100%, удовлетворительное, соответствует 
требованиям СанПин 2.4.1. 3049-13

картофелечистки, их состояние 1 шт, в рабочем состоянии
количество мясорубок, их состояние три, состояние удовлетворительное
наличие и маркировка уборочного инвентаря в достаточном количестве, промаркирован, 

хранение соответствует требованиям
санитарное состояние подсобных помещений 
для хранения продуктов

удовлетворительное

Наличие документов, подтверждающих 
качество и безопасность продуктов питания

на все продукты питания имеются сертификаты

условия для хранения сыпучих продуктов отдельное помещение соответствует 
требованиям

хранение скоропортящихся продуктов 
(количество холодильников, их состояние)

9 холодильников в рабочем состоянии

Хранение других продуктов складское помещение оборудовано полками 
для хранения

Наличие инструкций и другой документации, 
обеспечивающей деятельность пищеблока и 
его работников

имеются необходимые инструкции для 
работников пищеблока

Кем обеспечивается организация питания (№ 
договора, дата заключения)

-НРМУП «Чеускино» - №22/3-М-2016 от 
01.07.2016г;

-ООО «Клен» - №1/16 от 01.01.2016г;
-ООО «ТД «Мясокомбинат -Ялуторовский» - 

№6/16 от 1 1.07.2016г;
-ООО «Юкомилк» - № 21-6/2 от 01.07.2016г; 
-И П  Конев А.В. - №21-6/3 отО 1.07.2016г, № 

21-6/5 от 01.07.2016г;
-ООО «ТЛК «Геркулес» - № 21-6/4 от 

01.07.2016г;
19.Организация питьевого режима 
20. Прачечная: санитарно-техническое 
состояние помещений:

в соответствии с СанПин 2.4.1. 3049-13

Стиральные машины (какие), их техническое 
состояние

3 автоматические стиральные машины в 
рабочем состоянии

Наличие дезинфицирующих средств имеется
Наличие уборочного инвентаря, его 
маркировка

имеется

Наличие спецодежды имеется
Наличие графика смены белья и журналы 
регистрации смены белья

имеется

Сушильные барабаны (какие), их отсутствует



техническое состояние
Центрифуги (какие), их техническое 
состояние

имеется в рабочем состоянии

Наличие сушилок, их состояние имеются в рабочем состоянии
21. Состояние медицинского пункта: удовлетворительное
Состав помещений с указанием площадей кабинет приема -  10,7, процедурный -  7,5, 

санузел -  1,7
Состояние помещений удовлетворительное
Наличие необходимого медицинского 
оборудования, его состояние

укомплектованы на 100%, в 
удовлетворительном состоянии

Наличие медикаментов и условий хранения 
скоропортящихся лекарственных средств

в соответствии с СанПин 2.4.1. 3049-13

Наличие медицинской документации 
(медицинские книжки, своевременность 
прохождения медосмотров, ведение 
журналов бракеража, накопительной 
ведомости, инструкций по эксплуатации 
медицинского оборудования).

имеется и ведется вся необходимая 
документация, в соответствии с СанПин 
2.4.1.3049-13

Кем осуществляется медицинский контроль 
за состоянием здоровья воспитанников (если 
контроль осуществляется специально 
закрепленным персоналом лечебного 
учреждения, необходимо указать договор 
или другой документ, подтверждающий 
медицинское обслуживание)

Договор «Об организации медицинского 
обслуживания в образовательном 
учреждении» №8 от 09.01.2014г

Наличие лицензии на осуществление 
медицинской деятельности (№ лицензии, 
кем, когда выдана, срок действия)

имеется № ЛО-86-01-001401 выдана службой 
по контролю и надзору в сфере 
здравоохранения ХМАО-Югры от 
15.08.2013г, бессрочно

22. Готовность образовательной  
организации к отопительному сезону. 
Характер отопительной системы  
(котельная, теплоцентраль и др.), ее 
состояние

централизованное отопление, состояние 
удовлетворительное

Акт испытания системы отопления, когда и 
кем выдан

ООО «СанТех-Сервис» от 24.05.2016г

22.Тип освещения в образовательном  
учреждении (люминесцентное, лампы  
накаливания, смешанное и др.), состояние 
системы освещения

люминесцентное, удовлетворительное

Обеспечено ли образовательное учреждение 
освещением по норме

освещение соответствует нормам, протокол 
лабораторных испытаний 8.12 от 14.09.2013г

Наличие аварийного освещения зданий имеется
Состояние электросетей и 
электрооборудования

удовлетворительное, Акт с ООО 
«СервисАвтоТранс» от 27.07.2016 г

24. Проверка сопротивления изоляции 
электросети и заземления 
электрооборудования (дата и номер акта)

удовлетворительное, Акт с ООО 
«СервисАвтоТранс» от 27.07.2016 г

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



25. Наличие телефона с АОН, номер, 
местонахождение

имеется, 293-424, кабинет заведующего

26. Ф.И.О., лиц осуществляющих пропускной 
режим в дневное и ночное время

27. Наличие постов охраны ЧОП 
(вневедомственной охраны)
28. Наличие гардероба, порядок выдачи одежды
29. Ответственные за сохранность вещей в 
гардеробе

Смирнова Евгения Васильевна, Сухарина 
Галина Даниловна, Минниханова Венира 
Хабибовна, Емельянова Антонина Вячеславовна

30. Наличие системы видеонаблюдения 
(количество камер уличного и внутреннего 
наблюдения) их расположение

имеется (17 камер внутреннего и 11 уличного 
наблюдения), по периметру здания, во всех 
группах, раздевалках, коридорах, лестничных 
маршах, имеется система контроля и 
управления доступом (видеодомофон). 
Заключен договор на ТО с ИП Гарайев Р.Р. 
Акты проверки работоспособности от 01.08.16г

31. Наличие утвержденного руководителем 
Порядка въезда на территорию, наличие 
журнала регистрации автотранспорта

имеется журнал, ведется в соответствии с 
требованиями. Приказ № 78/1-0 от 01.09.2015г 
«Об утверждении положения об организации 
пропускного режима»

32. Наличие уголка правопорядка имеется
33. Наличие паспорта антитеррористической 
защищенности, журнала антитеррористической 
защищенности

имеется паспорт, утвержден 2015г

34. Наличие журнала проведения инструктажей 
с персоналом по антитеррористической 
защищенности

имеется, ведется в соответствии с формой

35. Наличие и расположение помещений 
хранение товарно-материальных ценностей, их 
техническая оснащенность, порядок 
организации сохранности имущества (какие 
помещения находятся под охранной, 
ответственные лица)

имеется складское помещение, ответственный 
заведующий хозяйством

БЕЗОПАСНОСТЬ СИСТЕМЫ Ж ИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ________

36. Выполнение предписаний, планов заданий за 
2016 год:
Роспотребнадзора:
Количество пунктов предписаний на 01.01.2016 
Количество пополненных пунктов 
Количество не выполненных пунктов 
Наличие планов выполнения предписаний 
Наличие анализов выполнения предписаний 
Приложить анализ выполнения предписаний и 
планов заданий

-

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
37. Обеспечение пожарной безопасности 
организации (соответствует, не соответствует) 
нормативным требованиям

соответствует

а) Наличие первичных средств пожаротушения, 
(замена, перезарядка)

Имеются, соответствуют установленным 
требованиям, 15 огнетушителей ОП-З(з) и 2 
огнетушителя ОП-2(з), расположены в 
спортивном и музыкальном залах, в игротеке, 
прачке и пищеблоке, перезаряжены 31.07.14 и 
01.08. 14гООО «ППР+», проверены 01.08.2016г



с отметкой в журнале. На лестничных маршах, а 
также у центрального входа имеются пожарные 
шкафы с пожарными кранами и 
огнетушителями.

б) Наличие автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения при 
пожаре, а также их техническое обслуживание

имеется автоматическая пожарная сигнализация 
со звуковой системой оповещения, состояние 
удовлетворительное, акт ИП Лобачев А.А от 
01.08.2016г. Установлена система РСПИ 
«Стрелец- Мониторинг» в исправном состоянии 
акт ИП «Лобачев А.А» от 01.08.2016г.

в) Наличие системы дымоудаления (в случае, 
если необходимость оборудование объекта 
защиты данной системой установлено 
требованиями пожарной безопасности)

отсутствует

г) Пропитка огнезащитным составом 
деревянных конструкций чердачных 
помещений

Пропитка проведена, акт от 25.05.2015г, ИП 
Лобачев А.А.
Акт проверки обработанного материала на 
огнестойкость от 29.07.2016г

д) Содержание путей эвакуации удовлетворительное, соответствует 
установленным требованиям

е) Монтаж и техническое обслуживание систем 
противопожарного водоснабжения (в случае, 
если необходимость оборудование объекта 
защиты данной системой установлено 
требованиями пожарной безопасности)

Договор обслуживания № 227/ТО от 
01.08.2016г ИП Лобачев А.А., 
противопожарное водоснабжение в 
удовлетворительном состоянии, техническое 
обслуживание производится, акт проверки 
внутреннего противопожарного водопровода 
№03/16 от 03.08.2016г

ж) Оборудование аварийного освещения зданий 
(в случае, если необходимость оборудование 
объекта защиты аварийным освещением 
установлено требованием пожарной 
безопасности)

имеется, в исправном состоянии.

з) Разработка организационно
распорядительных документов по пожарной 
безопасности (приказов о назначении 
должностных лиц, ответственных за 
противопожарное состояние образовательного 
учреждения, инструкций по мерам пожарной 
безопасности, планов эвакуации и др.)

Приказ №61-0 от 05.08.16г «О назначении 
ответственных лиц за пожарную безопасность» 
Приказ №62-0 от 05.08.16г «О 
противопожарных мерах»
Приказ №65-0 от 05.08.16г «Об организации 
работы по обеспечению пожарной безопасности 
учреждения»
Приказ №31-0 от 12.08.1 Зг «Об утверждении и 
введении в действие инструкций»

В ходе проверки выявлены (Не выявлены) 
нарушения требований пожарной безопасности 
38.Наличие и состояние инженерных систем 
(акты испытаний, №, дата):

не выявлены

водоснабжения удовлетворительное, акт от 01.08.2016г
электроснабжения удовлетворительное, акт от 27.07.2016
канализация удовлетворительное, акт от 01.08.2016г
сантехоборудования удовлетворительное, акт от 01 08.2016г
39.Состояние системы вентиляции, 
возможности для соблюдения воздухообмена в 
образовательном учреждении (акт испытаний)

удовлетворительное, акт от 01.08.2016г

40.Наличие бассейна, его техническое состояние отсутствует
41.Энергосберегающие мероприятия и их 
выполнение

разработан и утвержден энергетический 
паспорт и план мероприятий

42.Наличие и состояние узлов учета:



электрической энергии / (указать 
количество установленных приборов и 
количество недостающих приборов учета); 
счетчиков воды /
счетчиков природного га за___ / _
счетчиков тепловой энергии /

1 ,удовлетворительное 

1/1

1 ,удовлетворительное
43.Наличие плана мероприятий по 
э 1со и о м и и то и л и в и о-э и е р гет и чес к и х 
ресурсов и его выполнение

и м еетс я, с о б л юд а е гея

44.Наличие автотранспорта (марка, 
гос.номер, техническое состояние)

ГАЗ 2752 Соболь, X 128 РК, 
удовлетворительное

45. Наличие гаража, техническое 
состояние

отсутствует

46.Наличие архива, техническое состояние 
помещения, его соответствие 
предъявляемым требованиям

отсутствует
1

47. Новое в оформлении и оборудовании 
об р азо ват ел ь но го у ч рожден и я

проведен частичный косметический ремонт в 
помещениях, ремонт пластиковых 
конструкций, входных площадок, отмосток, 
обновлена предметная среда, приобретено 
игровое оборудование, мебель, лего- 
конструкгоры

Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки:

I. В ходе проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

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

руководителю образовательной организации в срок до «____ __»_____ ______ 20____г.
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем
комиссии;

в период й «___  _ » ___________ 20 _  г. организовать работу по устранению выявленных
нарушений;

в срок до «  ___ »  ____ 20_ _г. представить в комиссию отчет о приятых мерах
по устранению выявленных нарушений, для принятия решений

Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного учреждения к 2016/2017 
учебному году: НРМДОБУ «Детский сад «Ручеек» к новому 2016/2017 учебному году готово.

Акт составлен 08 числа августа месяца 2016 года



Котова Надежда 
Васильевна

Новикова Елена 
Геннадьевна

Директор департамента образования и 
молодежной политики Нефтеюганского района, 
председатель комиссии

Заместитель директора департамента 
образования и молодежной политики 
Нефтеюганского района, заместитель 
председателя комиссии

Члены комиссии:

Латыпова Алсу 
Миниахметовна

Камышан 
Ирина Игоревна

Филатова Елена 
Александровна

Варлов Евгений 
Юрьевич

Томилова Зинаида 
Ивановна

Халикова Светлана 
Талгатовна

-  Главный специалист отдела общего, 
специального и дошкольного образования 
департамента образования и молодежной 
политики Нефтеюганского района

O ’, -  начальник отдела обеспечения безопасности 
образовательных учреждений департамента 
образования и молодежной политики 
Нефтеюганского района

-  специалист департамента образования и 
молодежной политики Нефтеюганского района

- представитель ОНД по городам Пыть-Ях, 
Нефтеюганск и Нефтеюганскому району

старший инспектор (по делам 
несовершеннолетних) ОУУПиПДН ОМВД России 
по Нефтеюганскому району

- представитель администрации поселения

Яковлева Лариса 
Васильевна

- представитель родительской общественности


