
 Приложение № 3 

 

Управление образования администрации  Богучанского района Красноярского края  

 

 

АКТ 

проверки готовности 

 муниципального казенного  дошкольного образовательного учреждения детский сад  

 «Белочка»№62 п. Октябрьский  

 

к 2020 / 21 учебному году 

составлен 24 августа 2020 г. 

 

1 Информация о ДОУ   

Полное наименование учреждения, тип Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение дет ский 

сад « Белочка» №62 п. Октябрьский 

Заведующая ФИО Штабная Татьяна Прокопьевна 

Приказ на назначении заведующей   Распоряжение Главы Богучанского 

района № 125-р от 01.04.2008г 

ФИО и.о. заведующей  (резерв) Каверзина Полина Геннадьевна 

 Юридический адрес ДОУ 663460, Краснояркий край , 

Богучанский 

район,п.Октябрьский,переулок 

Больничный,1 

Режим работы ДОУ 10,5 часов 

Дата и Год постройки ДОУ  01.10.1987г 

Телефон  89233749172 

Электронная почта ДОУ ds_belka@mail.ru 

Сайт ДОУ  (оформлен в соответствии с Приказом http://dsbelochka.gbu.su/ 

Состав комиссии: председатель СТК Смольникова Ирина Сергеевна 

Члены:                   старший воспитатель Каверзина Полина Геннадьевна 

                                 завхоз Кондрашова Оксана Валентиновна 

                                 воспитатель Павлова Татьяна Васильевна 

2 В 2020 / 21 учебном году в ДОУ укомплектовано 

групп: 

5 групп   

Количество детей в 2 младшей группе» 

Смешарики» 

19 

Количество детей в средней группе» Ромашки» 20 

Количество детей  в старшей группе « 

Колокольчики» 

22 

Количество детей  подготовительной  группе « 

Карамельки» 

17 

Количество детей в 1 младшей  группе « 

Светлячки» 

15 

3 Комиссией установлено следующее:  

Наличие учредительных документов 

юридического лица ( в соответствии со ст. 52 

Гражданского кодекса РФ: 

 

Устав Утвержден Постановлением 

администрации Богучанского района от 

25.08.2015г № 767-н 

Лицензия  с приложением (ОГРН, ИНН) Регистрационный № 5751-л от 

20.07.2011г серия 0001450 бессрочно 

Свидетельство на аккредитацию (казенное) Регистрационный № 3088 от 16 мая 

2012г 



Свидетельство  государственной регистрации на 

землю (казенное) 

Серия 24ЕК 654211 от 14.06.2012 

Постоянное ( бессрочное) пользование 

Свидетельство государственной регистрации  на 

здание (казенное) 

Серия 24 ЕК 654210 от 14.06.2012 

Оперативное управление 

4 Кадры в ДОУ   

Обеспеченность кадрами (штаты – 

укомплектованность всех категорий)    (штатное 

расписание)  

Вакансия 

 

Штаты укомплектованы 

Вакансия- муз.руководитель 

дефектолог 

Курсы повышения квалификации 1 раз в 5 лет 

(Сколько человек не прошли курсы,  причина) 

Прошли все 

Коллективный договор в ДОУ  зарегистрирован Регистрация в управлении экономики и 

планирования администрации 

Богучанского райрна,Красноярского 

края № 104 от 11.10.2018г 

Приказ о создании комиссии по НСОТ по 

распределению постоянных и стимулирующих 

доплат сотрудникам ДОУ  (предоставить 

сканированный вариант) 

Приказ №64-ОД от 01.10.2015г 

Наличие уголка для  сотрудников ДОУ  имеется 

Наличие номенклатуры дел и инструкции по 

делопроизводству (предоставить копию 

утвержденной номенклатуры в электронном 

варианте) 

имеется 

5 Территория:   

Состояние ограждений (штакетник  и т.д.) Деревянный штакетник 

Общая площадь  здания детского сада 1154,9м2 

Общая площадь  земли детского сада 4402м2 

Площадь озеленения                                       80% 

Готовность групповых площадок, веранд, 

теневых навесов и другого оборудования   на 

игровых, физкультурных площадках  

Отсутствует теневой навес на одной 

площадке, веранды требуют замены. 

Количество игровых площадок и оборудование   

(наличие паспорта по оборудованию площадок, 

безопасность)                                                                                         

6, паспорта имеются 

Количество теневых навесов ( в соответствии с 

СаНПиН) 

5 

Наличие  и количество крышек на песочницах. 5 

Наличие и состояние огорода (Трава скошена на 

территории)   

скошена 

Наличие хозяйственной площадки и состояние 
мусоросборников с крышками на цементной 

подставке, маркировка (количество бочек, баков и 

т.д.) 

1 мусоросборник (ящик деревянный) и 1 

бочка железная 

Наличие договора о вывозе мусора МК № АВ-484 от 17.07.2020г АО « 

Автоспецбаза» 

6 

 

 

 

 

 

 

Здание: общее состояние помещений                      

качество проведенного ремонта  (кем выполнено) Косметический ремонт,проведен своими 

силами ( побелка,покраска) 

 Обои  в ДОУ заменены на моющие по СанПиН 

(заменены частично или заменены полностью, не 

заменены) 

Обоев нет 

Характеристика  пола   ( щели отсутствуют,  

линолеум заменили, ДВП заменили  и т. д.) 

Требуется замена линолеума в 3-х 

группах 

Требуется проведение капитального ремонта полов Ремонт полов на 1 этаже в 3-х группах 



(наличие сметы на сумму, смета отсутствует, но 

замена нужна) 

(сметы нет) 

 

7. 
Искусственное  освещение  и его состояние, учет 

(что планируете  приобрести, отремонтировать в 

плане электроосвещения) 

 

Проводка в ДОУ проложена в кабель каналы 

(полностью, частично) 

полностью 

Количество энергосберегающих  ламп 200 

Количество  плафонов открытых Нет 

Количество люминесцентных ламп нет 

Количество простых лампочек 12 

Количество штепсельных розеток 24 

Маркировка штепсельных розеток (220 V) 

(промаркированы, нет) 

промаркированы 

Количество и наличие  штепсельных розеток в 

соответствиями Правил (розетки должны иметь 

защитное устройство, автоматически 

закрывающиеся гнезда, штепсельной розетки при 

вынутой вилке) 

24 

Наличие специального помещения для хранения 

вышедших из строя люминесцентных ламп и другие 

источники, содержащие ртуть (имеется, нет) 

подвал 

Наличие и количество    электрических фонариков у 

сторожа во время отключения электроэнергии 

(имеется или нет) 

Имеется 1шт 

 Наличие договора на утилизацию ламп  МК №1-03-904-59 от 08.04.2019г 

Наличие договора на измерение сопротивление 

изоляции 

МК №10/06 от 10.06 2020г 

8 Отопительная система в ДОУ  (центральное, 

электрокотел) (что планируете  при проведении 

ремонта в плане отопительной системы, наличие 

сметы) 

центральное 

Договор на промывку отопительной системы. МК № 7/3 от 14.07.2020г 

Отопительные приборы закрыты решетками, в целях 

безопасности в соответствии СанПиН (имеются, 

если нет укажите количество  не закрытых 

приборов решетками. 

имеется 

9 Водоснабжение в ДОУ и состояние 

удовлетворительное, неудовлетворительное  

(центральное, скважина) 

Центральное 

Если требует ремонт а система водоснабжения , 

укажите есть ли смета на сумму 

Ремонт проведен 2016г 

10 Канализация в ДОУ (сан.техника)  

Договор на вывоз жидких и твердых отходов  централизованное 

Количество септиков и их состояние 

(удовлетворительное, неудовлетворительное) 

0 

Количество унитазов в  туалетах для детей   в ДОУ  18 

 Наличие и  количество  поддонов для мытья ног  

детей в ДОУ  

4 

Количество раковин  в туалетах для мытья рук детей  

с подводкой горячей и холодной воды)   

16 

Наличие кабинок в туалетах  между унитазами для 

детей   старшего возраста  (имеется, имеется , но не 

везде) 

Имеется  

Наличие маркировки в туалете (ведра для мытья 

полов,  горшки, тряпки и т.д.) 

имеется 



Наличие  специальной  полочки для хранения 

туалетной бумаги для детей. 

имеется 

11  Готовность  пищеблока  в ДОУ   ( наличие 

паспорта и что планируете заменить на пищеблоке) 
готов 

Наличие диэлектрического коврика на пищеблоке 

(имеется , нет) 

имеется 

Наличие вытяжного шкафа (производственный, 

бытовой) 

производственный 

Наличие маркировки посуды, оборудования  на 

пищеблоке  в соответствии с СанПиН. 

имеется 

Количество столов  металлических и их состояние 

(удов, неудов) 

7 удовлетворительное 

Количество бойлеров  на пищеблоке  (исправное 

состояние, неисправное)  

3 исправное 

Количество и состояние досок разделочных, ножей 

(удов, неудов) 

удовлетворительное 

Количество  производственных  электропечей 

(исправное состояние, неисправное)  

1 исправное 

Количество бытовых  электропечей  (исправное 

состояние, неисправное) 

нет 

Количество раковин для мытья рук  1 

Наличие гибкого шланга для мытья посуды  на 

пищеблоке 

имеется 

Наличие жарочного шкафа и др. имеется 

Наличие  специальных закрытых конструкций 

контейнера  в хозяйственной зоне с твердым 

покрытием для  мусора и пищевых отходов 15 м от 

здания. 

имеется 

Наличия уголка для поваров на пищеблоке имеется 

 Наличие утвержденного  10- дневного меню 

(наличие СПРАВОЧНИКА РЕЦЕРТУР,   

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ), 

имеется 

 Наличие  медицинских книжек. имеется 

 Обеспеченность кухонной посудой (не допускается 

использовать посуду с поврежденной эмалью). 

Посуда должна быть изготовлена  из материалов, 

разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. 

достаточное 

 Обеспеченность посудой  для приема пищи детей 

(без сколов, с отбитыми краями, трещинами). 

обеспечены 

12. Кладовые:  качество проведенного ремонта      побелка 

хранение сыпучих продуктов (промаркированы, 

нет)   

да 

Количество холодильников и их состояние. 5 удовлетворительное 

Количество  морозильных камер и др. и их 

состояние. 

2 удовлетворительное 

Централизованный подвоз продуктов. 

Муниципальные контракты.   

МК прямые  

13 Готовность прачечной, паспорт (что планируете 

приобрести) 

готова 

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, 

количество смен. 

3 смены белья удовлетворительное 

Обеспеченность   спец. одеждой  персонал 

пищеблока 

Обеспечены, недостаточно комплектов 

для техперсонала 

Наличие помещения для стирки белья. имеется 

Наличие помещения для глажки белья 

(совмещенность помещений не допускается) 

имеется 



Наличие графика выдачи  чистого белья имеется 

Наличие на улице  веранды для сушки белья нет 

14 Медицинский блок, с подводкой горячей и 

холодной воды. (Наличие паспорта на изолятор и 

мед. кабинет) 

имеется 

Медицинский кабинет  оснащенность % 100% 

 Наличие лицензии на медицинскую деятельность 

(причина отсутствия лицензии.) 

Приложение к Лицензии № ЛО-24-01-

003577 от 16.03.2017г 

Договор на дератизацию Договор №15 от 09.01.2020г 

Договор на лабораторные исследования ( 

проводится 1 раз в год) 

нет 

15 Наличие и состояние противопожарного 

водоснабжения и первичных средств 

пожаротушения                         

 

Договор на обработку деревянных  конструкций в 

кирпичных ДОУ 

Контракт № 15 от 23.06.2020 

Наличие документов по испытанию пожарных  

лестниц в ДОУ. 

Имеются от 2013г 

 Наличие специальной программы пожарно-

технического минимума для обучения 

педагогических работников, отдельно для 

сторожей согласованная с территориальными 

органами государственного пожарного надзора. 

Зарегистрирована От 30.06.2016г 

Количество пожарных кранов, рукава, резервуары и 

их рабочее состояние, наличие документов  по 

проверке противопожарному водоснабжению, 

проводится 2 раза в год) 

Кранов нет 

Наличие щита по пож. безопасности  ( перечислить 

имеется , нет) 

имеется 

Наличие  средств индивидуальной защиты. ГДЗС 

Количество пожарных лестниц в ДОУ (нужно 

пройти  испытание пож. лест.) 

2, испытание пройдены,не 

соответствуют 

Количество огнетушителей в ДОУ (маркировка,  

наличие журнала по техническому обслуживанию 1 

раз в квартал). 

15 маркировка имеется 

Количество запасных выходов в ДОУ. 12 

Наличие плана эвакуации при пожаре (имеется , 

нет) 

имеется 

Наличие ответственного за пож. безопасность в 

ДОУ    (удостоверения сканируем) 

ФИО Заведующей 

ФИО завхоза (или ответственного) 

 

 

Кондрашова О.В. 

Наличие ответственного за ОТ, ТБ в ДОУ  (  

удостоверения сканируем) 

ФИО Заведующей 

ФИО завхоза (или ответственного) 

 

 

Килейникова С.Г 

Наличие уголка в ДОУ по ПБ, ОТ и ТБ (имеется , 

нет) 

Имеется на информационном стенде в 

холле 1-го этажа 

16 Воспитательно-образовательный процесс  

Наличие образовательной программы в ДОУ  Утверждается 31.08.2020г 

Наличие Учебного плана  Утверждается 31.08.2020г на педсовете 

Наличие Годового плана Утверждается 31.08.2020г на педсовете 

Готовность метод кабинета к осуществлению 

учебно – воспитательной работы (наличие 

художественной литературы, игрушек, пособий, 

поделок для организации разнообразной 

Готов                                                                         

Пополнение методической литературой, 

дидактическими пособиями до 

01.09.2020г 



деятельности детей)    

соответствие учебно – методического обеспечения 

требованиям программам в соответствии с ФГОС 

ДО 

педагогическая целесообразность их хранения и 

размещения      

Готовность групповых комнат в ДОУ  (паспорт)  

Обеспеченность мебелью в группе  % (что требуется 

) 

80% требуются кровати, кабинки 

полотенечницы 

количество столов для детей  в ДОУ 

(соответствуют, не соответствуют) 

Достаточно,соответствуют 

количество стульев (соответствуют, не 

соответствуют) 

120, соответствуют 

количество кроватей (соответствуют, не 

соответствуют) 

110, из них 66 ( старые) не 

соответствуют 

количество кроватей трехъярусных   нет 

Соблюдение питьевого режима  (бутилированный,  

из крана) 

Из крана 

Маркировка  мебели в группах ДОУ  (карта посадки 

детей) 

имеется 

Мебель  в целях безопасности закреплена  или нет закреплена 

Что планируется заменить из мебели  (количество 

указать столы, стулья, кровати). 

Кровати 66 шт,  

Соблюдение  проветривания в групповых комнатах 

(форточки в исправном состоянии или требуется 

ремонт). 

исправном 

Всего количество окон деревянных в ДОУ . 24 

Количество поставленных  пластиковых окон  в 

ДОУ (указать, где именно поставлены:  1 в группах, 

2 в пищеблоке) 

В 4-х группах, 

кабинетах, пищеблоке 

Количество окон которое требуется заменить на 

пластиковые. 

24 

Обеспеченность игрушками в группах % 90% 

  Наличия оформления в групповых комнатах  в 

соответствии с ФГОС, центры перечислить:   

 

театр, ряжения, экспериментирования,  

для девочек, для мальчиков, 

моделирования и т.д. 

Наличие уголков для сотрудников и детей:  

Правила дорожной безопасности, наличие СХЕМЫ  Имеется в холле 1-го этажа 

Пожарная безопасность  Имеется в холле 1-го этажа 

Уголки для родителей Имеется в холле 1-го этажа 

Наличие  инструкций у каждого сотрудника ДОУ  

на рабочем месте. 

имеется 

  

Наличие специально оборудованных помещений 

для организации учебных занятий в ДОУ 

(наличие паспорта, оснащенность %) 

нет 

 Кабинет  логопеда имеется 

Кабинет психолога Имеется 

Кабинет изодеятельности нет 

Русская комната Нет 

Зимний сад  нет 

Физкультурный зал  и его оснащенность (наличие 

паспорта приложение, наличие кладовки  для 

хранения инвентаря) 

Имеется, оснащенность 90% 

Музыкальный зал, оснащенность (наличие  

паспорта , наличие кладовки  для хранения  

Имеется, оснащенность 80% 



атрибутики) 

17 Количество технических средств, их состояние  и  

хранение (указать, где хранится оборудование 

рядом в колонке  в групповой, в кабинете и т.д.)                          

Музыкальный центр, проектор, 

телевизор, ноутбук. Хранятся в 

музыкальном зале и в кабинете 

старшего воспитателя 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


