Приложение № 8
к Методическим рекомендациям
по организации проведения проверок организаций,
осуществляющих образовательную деятельность,
к началу учебного года

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2016 -2017 году
составлен «3» августа 2016 года
частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 251 открытого
общества «Российские железные дороги», 1973 года

.
.

(полное наименование организации, год постройки)

открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

..

(учредитель организации)

692854, Приморский край, г.Партизанск, ул.Фабричная, 9

.

( юридический адрес, физический адрес организации)

Тарасова Наталья Юрьевна, тел.ж/д 64-3-42; гор.8(42363)6-57-99

.

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом (постановлением) Главы администрации Партизанского
.
городского округа от «07» июля 2016 г. № 550па в период с «01» по «20» августа 2016 г.
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

проверка проводилась комиссией в составе:
.
Председатель комиссии:
начальник сектора образовательных учреждений службы управления персоналом - Зимин А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:
заведующий хозяйством Детского сада № 251 ОАО «РЖД» - Рядченко И.И.

.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:
заместитель начальника ДВТО Управления Роспотребнадзора по железнодорожному
.
транспорту - Островидова И.Б.,
старший инспектор ОНД и ПР Партизанского гор. округа капитан внут. службы Сердюков М.А.
старший электромеханик РРУ Владивостокской дистанции электроснабжения - Басов П.П. .
начальник отдела кадров Партизанской дистанции пути - Мальцев М.П.
.
мастер Партизанского участка водоснабжения - Дроздов А.В.
.
председатель профсоюзного комитета Партизанской дистанции пути - Шашура М.Б.
.
заведующий Детским садом № 251 ОАО «РЖД» - Тарасова Н.Ю.
..
проведена проверка готовности

частного дошкольного образовательного учреждения

.

(полное наименование организации)

"Детский сад № 251 открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

.

(далее - организация)

I. Основные результаты проверки
В ходе проверки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского
кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:
Устав частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 251 открытого
акционерного общества «Российские железные дороги» № 743р от «24» марта 2014 года; .
.(полное наименование образовательной организации)
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Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «20»
февраля 2016 г. № 25 -1/14-7/2004-233, подтверждающее закрепление за организацией
собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность
образовательному учреждению;
Свидетельство о государственной регистрации права от «18» мая 2004 г. № 25-АА
402643 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за
исключением зданий, арендуемых организацией);
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и
выданной «03» июня 2014 г., серия 25Л01, № 0000496, регистрационный номер 68
Департаментом образования и науки Приморского края,
,
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.
.
2. Паспорт безопасности организации от «18» февраля 2016 года оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от «18» марта 2016 г. оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован
установленным порядком.
3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц.
Качество и объемы, проведенных в 2015-2016 учебном году:
а) капитальных ремонтов объектов - 1 , в том числе:
(всего)

устройство металлических наружных лестниц в детском саду выполнено ООО «Вымпел»
(наименование объекта)

.

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки - оформлен, гарантийные обязательства -имеются.
.
б) текущих ремонтов на объекте, в том числе:
покраска, побелка в групповых комнатах, на пищеблоке, медицинском кабинете.
.
в) иных видов ремонта на объекте не проводилось.
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.
Проведение работ необходимо: кровля здания, окна.
.
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии
соблюдаются:
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг: дошкольное образование и дополнительное образование;
.
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 110 человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 94 человека;
г) численность выпускников в 2015 - 2016 гг. - 20 человек;
д) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году
детский сад - 12 человек;
е) количество групп по комплектованию - 5 ; количество воспитанников - 95 человек.
Наполняемость групп:
Первая младшая группа - 14 детей;
Вторая младшая группа - 19 детей;
Средняя группа
- 20 детей;
Старшая группа
- 20 детей;
Подготовительная группа - 22 детей.
ж) наличие образовательных программ имеются
;

в

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации -

имеются

;
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и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - 13 человек 100%;
научных работников - 0 человек 0 %;
административно-хозяйственных работников - 3 человека 100 %;
обслуживающий персонал - 12 человек 100 %;
учебно-вспомогательные работники - 6 человек 100 %;
медицинских работников - 1 человек 100 %;
к) наличие плана работы организации на 2016-2017 учебный год -

имеется

.

(имеются, не имеются)

.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса
оценивается как
удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

100 %

да

2.

Групповые
комнаты:
Первая младшая
группа
Вторая младшая
группа

5

100%

да

1

100%

да

4.

Средняя группа

1

90%

да

5.

Старшая группа

1

90%

да

6.

Подготовительная
группа

1

100%

да

3.

1

б) наличие и характеристика
образовательной сферы:

объектов

Примечание

1

Наличие и
состояние
мебели

Музыкальнофизкультурный
зал

Наличие
документов по
технике
безопасности

Процент
оснащенности

1.

Необходимо

Имеется

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной
среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
№
Объекты
п/п
материальнотехнической базы

Столы -2 шт., стулья - 40 шт.,
шкаф -1 шт., шведская стенка2шт., скамейка- 2шт.,
спортивное оборудование удовлетворительное.
Столы - 4 шт., стулья - 16 шт.,
шкафы для раздевания - 25шт.,
детское игровое оборудование
имеется - удовлетворительное.
Столы - 5 шт., стулья - 20 шт.,
шкафы для раздевания - 24шт.,
детское игровое оборудование
имеется - удовлетворительное.
Столы - 6 шт., стулья - 24 шт.,
шкафы для раздевания - 24шт.,
детское игровое оборудование
имеется - удовлетворительное.
Столы - 6 шт., стулья - 24 шт.,
шкафы для раздевания - 24шт.,
детское игровое оборудование
имеется - удовлетворительное.
Столы - 8 шт., стулья - 24 шт.,
шкафы для раздевания - 24шт.,
детское игровое оборудование
имеется - удовлетворительное
культурно-социальной,

спортивной

и
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физкультурный зал - имеется, приспособлен, емкость 25 человек, состояние удовлетворительное;
тренажерный зал - не имеется;
бассейн - не имеется;
музыкальный зал - имеется, типовое помещение, емкость 40 человек, состояние удовлетворительное;
музей - имеется, приспособлен, емкость 10 человек, состояние -удовлетворительное;
учебные мастерские - не имеется;
компьютерный класс - не имеется;
в) организация компьютерной техникой - обеспечена :
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 15 единиц (компьютер - 5 шт., ноутбук - 2
шт., принтер - 3 шт., сканер - 2 шт., копировальный аппарат - 1 шт., интерактивная доска - 1 шт,
интерактивный пол - 1 шт., , из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в
текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки не выявлены;
г)
наличие
и
обеспеченность
организации
спортивным
оборудованием,
инвентарем - имеются , обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное,
(имеются, не имеются)

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от
« 08 » июля 2016 г., комиссия по испытанию спортивного оборудования.
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Основные недостатки - не выявлены. Потребность в спортивном оборудовании - не имеется.
д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное. Потребность в
замене мебели:
доска ученическая - 2 ;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное. Потребность в
замене мебели:
стулья - 40 шт.;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
научно-педагогическая и методическая литература - 350 шт.
Основные недостатки - не выявлены.
Потребность в обновлении книжного фонда
не имеется .
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:
общая площадь участка - 6540,74 кв.м;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое
состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, удовлетворительное,
соответствуют санитарным требованиям безопасности
.
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки - не выявлены.
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие
санитарным требованиям имеются, спортивная площадка с резиновым покрытием,
состояние удовлетворительное, требованиям безопасности соответствует
.
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах
соблюдаются. Основные недостатки - не выявлены.
7. Медицинское обслуживание в организации
организовано
(организовано, не организовано)

.
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а) медицинское обеспечение осуществляется
количестве 1 человека, в том числе:
Должность

штатным

Профиль работы

Количество
ставок
Медицинская Сестринское дело в
1,0
сестра
педиатрии

медицинским персоналом в

Характер работы
(штат, договор)
штат

Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «31» мая 2007 г, № 25-01-000525,
регистрационный номер 1042501901243;
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет - имеется, типовое помещение, состояние - удовлетворительное;
логопедический кабинет - не имеется; кабинет педагога-психолога - не имеется;
стоматологический кабинет - не имеется;
процедурная - имеется, типовое помещение, состояние - удовлетворительное;
Потребность в медицинском оборудовании не имеется.
Основные недостатки - не выявлены.
8. Питание воспитанников - организовано:
а) питание организовано в групповых комнатах на 95 посадочных мест. Качество
эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

перед приемом пищи

соблюдаются;

;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %;
в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций,
полуфабрикатов по заключенным договорам:
№
п/п Поставщик
1. ООО
«Лазурный»
2. ООО
«Полуэктов»

Договор

1042504057276

Овощи свежие

№ 11
от 01.09.15г.

г. Партизанск
с. Казанка,
ул. Луговая, 4Д
г. Партизанск
с. Казанка,
ул. Луговая, 1А
г. Владивосток,
ул. Успенского, 58

2509006376

1152509000302

Рыбная
продукция

2509200736

1022500802389

Творог

2538085446

1042503708741

Ягода
замороженная

г. Находка,
ул. Станционная,1

2508094588

1102508002024

Молочная
продукция

г. Находка, ул.
Чернышевского,36

2509200736

1022500698153

г. Партизанск,
ул. Парковая, 32

250815465809

305250913900010

г. Партизанск,
ул. Замараева, 10

2509001755

1142509000358

№ б/н
ООО Сервисот 01.01. 12г.
Холод»
№ 974
ООО «ДТКот 26.05.14г.
Находка»
№3
ООО
от 26.05.14г.
«Багира»

8.

Вид
продукции

2539062716

4.

7.

ОГРН

г. Партизанск ,
ул. Тепличная, 1А

№ б/н
ООО
«К/х
от
12.09.
14г.
Бархатное»

6.

ИНН

№ б/н
от 01.02.13г.

3.

5.

Адрес

№ 109
ИП
от
19.01.13г.
Атрахимович
Э.В.
№ 11/1
ООО
от
01.10.14г.
«Колосок»

Колбасные и
мясные
изделия
Хлебобулочные
изделия
Разнообразная
продукция

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки - не выявлены.
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г) хранение продуктов

организовано, санитарным нормам

(организовано, не организовано)

соответствует

.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки - не выявлены.
д) обеспеченность технологическим оборудованием -

достаточное

,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации

оформлены.

.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического
оборудования соблюдаются
.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки - не выявлены.
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется.
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и
участков
соответствует санитарным нормам
.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки - не выявлены.
ж) обеспеченность столовой посудой

достаточное

;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников
имеется .
Основные недостатки - не выявлены.
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной
организации
имеется
;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся

организован

,

(организован, не организован)

бутылированная питьевая воды «Монастырская детская»

.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки - не выявлены.
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация,
дезинфекция)
имеется ,
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному
транспорту, договор возмездного
оказания услуг № 41 от «12» ноября 2014года.
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов, кабинетов сотрудников и производственных
помещений и др.
соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному,
(соответствует, не соответствует)

искусственному освещению жилых и общественных зданий
Основные недостатки - не выявлены.
10.) Транспортное обеспечение организации -

.
не организовано

;

(организовано, не организовано)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
организации выполнены: :
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется
.

сторожами в составе 3 сотрудников

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

б) объекты организации системой охранной сигнализации

оборудованы

.

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты

оборудованы
.
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД
кнопки экстренного вызова, телефонной связи

(ФСБ)

организована

с

использованием
.

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
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д) территория организации ограждением (стальной профилированный лист) оборудована
(оборудована, не оборудована)

и

не обеспечивает

несанкционированный доступ.

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба

не организована

.

(организована, не организована)

Основные недостатки - не выявлены.
12. Обеспечение пожарной безопасности организации

соответствует

.

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:
Органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка состояние
пожарной безопасности
проводилась , отделом надзорной деятельности и профилактической
(проводилась, не проводилась)

работы Партизанского городского округа УНДиПР Главного управления МЧС России по
Приморскому краю, акт проверки № 45 от 21 апреля 2016 года
.
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки: не обеспечен подъём персонала подразделений на
кровлю здания; в двух группах расположенных на втором этаже здания имеется один
эвакуационной выход.
б) требования пожарной безопасности
выполняются
;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
В организации установлена адресная система противопожарной сигнализации «Гранит»
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая включение

речевого оповещения о

пожаре

«Рокот-3»

.

(описание заданного вида извещения о пожаре и выдачи команд на включение автоматических установок пожаротущения)

Пожарная сигнализация находится

в исправном состоянии

.

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы

.

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре

обеспечивает автоматизированную передачу
(обеспечивает, не обеспечивает)

по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и
имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных
путей и выходов обеспечивает
беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала
в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за
противопожарное состояние помещений назначены - заведующий хозяйством Рядченко И.И.;
ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.
Вывод
на
основании
акта
№
18
от
«01»
июля
2016
года,
выданного РРУ-Ф ст.Партизанск ЭЧ-Ч - соответствует нормам ;
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано
.
В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.
13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.
Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль
.
состояние _удовлетворительное
.
Опрессовка отопительной системы проведена, акт готовности системы отопления
к новому учебному году от 27 мая 2016г. № 295.
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

соблюдается

.

(соблюдается, не соблюдается)

8

