
- Смирнова Олеся Владимировна, заместитель заведующего МБ ДОУ № 15; 



- Смирнова Олеся Владимировна, заместитель заведующего МБ ДОУ № 15; 

- Суббота Оксана Алексеевна, ведущий специалист Управления образования; 

- Трунова Олеся Михайловна, заведующий МБ ДОУ № 17; 

- Хижняков Николай Николаевич, директор МБУДО «ЦИТ»; 

- Шелудякова Лариса Николаевна, заместитель заведующего МБ ДОУ № 5; 

- Шкуридина Валентина Ильинична, заведующий МБ ДОУ № 8 

проведена проверка готовности  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4. 
(наименование дошкольного образовательного учреждения) 

 

По результатам проверки комиссией установлено следующее: 
 

1. Наличие ответственных лиц: 

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей                         ООО «ВодГазСервис» дог. № 22225 от 10.06.2022г. 
 (должность, фамилия, имя, отчество) 

Приказ № 156 от "10"______06_________ 20 22___г. Удостоверение _протокол проверки 

знаний № 29-22-3615  

Выдано "_04__"____04__________ 20 _22__г. 

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и 

электрооборудования ____________________________________________________________ 
 (должность, фамилия, имя, отчество) 

Приказ № ______ от "___"_______________ 20 ___ г. Удостоверение ____________ 

Выдано "___"______________ 20 ___г. 

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования_ 

заместитель заведующего по АХЧ Стацура Марина Петровна 
 (должность, фамилия, имя, отчество) 

Приказ № 47 от "_16__"________03_______ 20 21 г. Удостоверение ____________ 

Выдано "___"______________ 20 ___г. 

1.4. Ответственный за пожарную безопасность 

заместитель заведующего Рзаева Елена Михайловна  
 (должность, фамилия, имя, отчество) 

Приказ № _37_____ от "__10_"_____04_________ 20 21___ г. Удостоверение _142-21__ 

Выдано "_20__"______05________ 20 _21__г. 

1.5. Ответственный за охрану труда 

Старший воспитатель Ткаченко Екатерина Владимировна 
 (должность, фамилия, имя, отчество) 

Приказ № _22_____ от "__10_"_____01______ 20 22___ г. Удостоверение ___140/2________ 

Выдано "_30__"______02________ 20 _18__г. 
 

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов: 

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 

Гражданского кодекса РФ) 

_______________________________________________________________________________ 
(учредительный договор) 

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 4  приказ № 204 от «09» марта 2021года 
 (Устав) 

2.2. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы 

и выданной органом управления образованием 

Лицензия  на  право ведения образовательной деятельности установленной формы  выданная 

«24» июня 2013 г., серия 61Л01, № 0000760, регистрационный номер 3508 

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 
 (№ лицензии, дата выдачи) 

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации 

аккредитация не проводится в соответствии с ФЗ от 29.12.2012г. N 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» 
 (№ свидетельства, дата выдачи) 



 

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением 

собственности 

Свидетельства   о  государственной  регистрации  права  на  оперативное управление от "07" 

августа 2012 г. №  146412, «24» февраля 2009 г. №  61-61-06/011/2009-114, выписка из единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ними, удостоверяющая 

проведенную государственную регистрацию прав «23» августа 2016 г.  

Свидетельства о  государственной  регистрации права от «07» августа 2012 г. № 146414, 

выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ними, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав  

«30» сентября 2016 г; 
 (на правах оперативного управления, дата и № документа) 

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на 

котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых 

образовательным учреждением)  

Свидетельства о  государственной  регистрации права «28» октября  2015 г.  

№ 61-61/005-61/005/018/2015-990/2 на  пользование земельным участком,  

Свидетельства о  государственной  регистрации права «16» апреля 2007 г.  

№ 61-61-06/008/2007-231 на  пользование земельным участком 
(наименование документа, дата и №) 

3. Паспорт безопасности организации от "_27__" __07___ 2022__ оформлен. 

4. Декларация пожарной безопасности организации от "__13_" ___06____ 20_20__ оформлена. 

5. Сведения о здании: 2 единицы 

Объем здания – 1 здание- 561,0, 2-е здание- 1528,0 куб. м; всего 2089,0 куб. м 

 этажность – 1 здание- 1этаж, 2-е здание- 2 этажа; 

 общая площадь – 1 здание- 200,6, 2-е здание- 343,0 кв. м; всего 543,6 куб. м 

 полезная площадь – 1 здание- 113,1, 2-е здание- 326,0 кв. м; всего 439,1 куб. м 

Наименование помещений, занятых сторонними организациями, и их площадь (кв. м) 

___________________________________0____________________________________________ 

Наименование помещений, сдаваемых в аренду, и их площадь (кв. м) 

___________________________________0____________________________________________ 

6. Количество мест в дошкольном образовательном учреждении (организации): 

В 2022-2023 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) 

укомплектовано __9____ групп с общим количеством воспитанников _147___ человек. 

Проектная допустимая численность воспитанников __125_____. 

Наполняемость групп:  

 общеразвивающей направленности до 3 лет– 4 группы, ___80___ детей; 

 разновозрастная общеразвивающей направленности  старше 3-х лет - 1 группа, _20_ детей; 

 компенсирующей направленности для детей старше 3-х лет- _3__ группы, __27__ детей; 

 общеразвивающей направленности  старше 3-х лет - 1 группа, ___20____ детей; 

Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием – ___________0________________. 

7. Наличие образовательных программ – _______________имеются_______________; 
(имеются, не имеются) 

наличие программ развития образовательной организации __________имеется_____________; 
(имеются, не имеются) 

наличие плана работы организации на 2022-2023 учебный год __________имеется__________ . 
(имеется, не имеется) 

8. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий): 

 педагогических работников – _15__ человек, __47__ %; 

 административно-хозяйственных работников – ___3__ человек _9__ %; 

 производственных работников – _8___ человек __25__ %; 

 учебно-воспитательных работников – __6__ человек __19___ %; 

 медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 0__ 

человек. 

9. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением: 



площадь участка _____1392,0_________, сколько на участке деревьев ______23________, в том 

числе фруктовых ______5________, ягодных кустов ______3________; 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 

состояние и соответствие санитарным требованиям ____________имеются_______________; 

наличие договора о вывозе мусора ООО «ЭКОГРАД-Н» ___№ 33/БО/БУ/22 от 10.01.2022; 

подготовленность групповых площадок, веранд,  теневых навесов и другого оборудования 

________________________________имеется________________________________________; 

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости 

от территории ДОУ __нет___________________________________________________; 

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ ___имеются______. 

10. Готовность групповых комнат, их состояние____готовы, удовлетворительно______. 

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка 

_____обеспечены, удовлетворительное, маркировка имеется. 

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен 

____________обеспечены, состояние удовлетворительное, 3 смены_____________________. 

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами______обеспечены________. 

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий 

имеются: комната для индивидуальной работы с детьми раннего возраста, логопедический 

кабинет музыкальный зал, центр раннего развития, комната психологической разгрузки, 

бассейн, спортивный зал. 

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и 

инвентаря ________удовлетворительное________________________________. 

Зал для музыкальных занятий, его готовность _____имеется,____готов____. 

11. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой______обеспечены____. 

12. Состояние пищеблока: 

12.1. Обеспеченность технологическим холодильным оборудованием 

________________обеспечены в необходимом количестве________________. 

12.2. Обеспеченность посудой и инвентарем _ обеспечены в необходимом количестве _____. 

12.3. Обеспеченность мебелью ______________обеспечены__________________. 

12.4. Санитарно-техническое состояние ____________удовлетворительное____________. 

13. Медпункт и его санитарно-техническое состояние: 

наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его 

состояние _____________________________________________________________________. 

Лицензия  на  медицинский кабинет оформлена (не оформлена) от "09" ноября 2015 г. 

 №ЛО-61-01-004772, регистрационный номер 0004077; 

Приложение к лицензии МУЗ ЦГБ на  медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) 

приложение № ЛО-61-01-004772 к лицензии от "09" ноября 2015 г. № ЛО-61-01-004772 

регистрационный номер/серия МЗ РО П 0025888;. 

В целях медицинского обеспечения воспитанников в ДОУ оборудованы: 

 медицинский кабинет – ______1______, состояние – удовлетворительное; 

 комната для заболевшего ребенка – __________, состояние – ____________; 

 логопедический кабинет – ___1_____, состояние – удовлетворительное; 

 кабинет педагога-психолога – ____1_______, состояние – удовлетворительное; 

 процедурная –  _______0_____, состояние – _______________. 

Потребность в медицинском оборудовании – _____________________ . 

14. Дезрежим дошкольной организации: 

наличие дезсредств         __________имеется в необходимом количестве________________; 

место приготовления      ________________отдельное помещение______________________; 

тара                               ____________________имеется________________________________; 

наличие горшко        _____________имеется в необходимом количестве ________________; 

наличие утюгов _________________имеется в необходимом количестве ________________; 

наличие пылесосов для уборки ____имеется в необходимом количестве ________________; 

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения 

__________обеспечены, места для хранения имеются__________________________. 



15. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции 

__                                                        МП "Дезинфекция"  № 146 от 10.01.2022____. 
(наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы) 

16. Подготовка здания к отопительному сезону: 

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией _____________; 
                         (номер, дата акта) 

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением __________________________; 
        (номер, дата акта) 

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением ___________________________; 
         (номер, дата акта) 

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования ______________; 
                         (номер, дата акта) 

состояние сетей электроснабжения ________________ удовлетворительное _____________; 

состояние сетей газоснабжения ____________________ удовлетворительное ____________. 

17. Обеспечение пожарной безопасности: 

17.1. состояние противопожарного водопровода (работает, не работает) _________________; 

количество пожарных кранов _____________ шт.; 

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) ________________; 

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода ___________________________. 
                                                                                                                                           (наименование организации, № договора, дата) 

17.2. Обеспеченность огнетушителями: 

 порошковые ______2____ шт.; 

 углекислотные ___29____ шт.; 

 необходимо приобрести ________ шт. 

17.3. Наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает) 

_______имеется в рабочем состоянии_____________; 

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения) 

ООО «СПБ» № 17 от 10.01.2022. 
(наименование организации, № договора, дата) 

17.4. Наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние (работает, не работает) 

обслуживание системы оповещения людей о пожаре _______работает__________ 

ООО «Вектор Безопасности», № ВБ 0007/2022/ТО/ 3  от 10.01.2022(ул. 50 лет Октября,141), 

 № ВБ-0006/2022/ТО/4  от 10.01.2022(пер. Морской,32) . 
(наименование организации, № договора, дата) 

17.5. Наличие аварийного освещения и его состояние имеется в рабочем состоянии 

_______________________________________________________________________________. 

17.6. Обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания имеется в 

рабочем состоянии (ГДЗК «ГАРАНТ-1»). 

17.7. Состояние путей эвакуации пути эвакуации свободны. 

17.8. Наличие актов проведения учений по плану эвакуации_____имеются_____. 

17.9. Обработка огнезащитными составами деревянных конструкций  

                                  _протокол № 018-СПБ61-ОЗСД/22 ОТ 29.07.2022г._________. 
      (дата и № акта) 

17.10. Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояния 

пожарной безопасности проводилась                            _не проводилась__. 
      (номер и дата акта/письмо) 

Основные результаты проверки ___________________________________________________ 

и предписания _________________________________________________________________. 

18. Состояние инженерных сетей: 

водоснабжение: 

горячее: централизованное, децентрализованное – указать источник децентрализованное, своя 

котельная; 

обеспечение горячим водоснабжением: 

помещений медицинского блока обеспечено; 

санитарных узлов обеспечение; 

душевых обеспечение. 



                                                                                          



 


