
 

АКТ 

проверки готовности 

дошкольного образовательного учреждения 

к 2022-2023 учебному году. 

 

Составлен 08 августа 2022 года.  

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад   

« Белочка» №62,п.Октябрьский 

 

Год постройки: 1987г 

Адрес образовательного учреждения: 663460, Красноярский край, Богучанский район, 

п. октябрьский, переулок Больничны,1 
Телефон:_89135806102, 89233749172 

Адрес электронной почты: ds_belka@mail.ru 

ФИО руководителя :Штабная Татьяна Прокопьевна 

В соответствии с  Постановлением администрации Богучанского района 

№ 376 от «06» 05.2022 г. проверка проводилась комиссией в составе:  

от администрации района: ________________________________________ 

________________________________________________________________ 

от Управления образования: __и.о. начальника управления образования, Соловарова А.А 

специалист по дошкольному образованию Соловьянова Е.Г_______________________ 

от администрации образовательного учреждения _Заведующая Штабная Т.П._________ 

________________________________________________________________ 

от Управления государственного противопожарного надзора____________ 

__________________________________________________________ 

от ОГИБДД и ОПДН отдела МВД России по Богучанскому району: 

________________________________________________________________ 

от сельской администрации_________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

По результатам проверки комиссией установлено следующее: 

1.Наличие ответственных лиц: 

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и 

тепловых сетей: Кондрашова Оксана Валентиновна-завхоз_ 

                                      (имя, отчество, должность) 

Приказ № 39-ОД от20.07.2022г. 

Удостоверение: Регистрационный номер 2333-0820 от 28.08.2020г  
1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и 

электрооборудования: Кондрашова Оксана Валентиновна-завхоз 

                                                 (имя, отчество, должность) 

Приказ № 41-ОД от 20.07.2022г 

Удостоверение: Регистрационный номер 013/19 от 14.05.2029г 

1.3.Ответственный за пожарную безопасность  

Кондрашова Оксана Валентиновна-завхоз_____________________________                                                
(имя, отчество, должность) 

 

Приказ № 40-ОД от 20.07.2022г 

Удостоверение _: Регистрационный номер2022-271 от 30.03.2022г 

 

1.4. Ответственный за охрану труда: Кондрашова Оксана Валентиновна-

завхоз_________________________________________________________ 



                                                            (имя, отчество, должность) 

Приказ №42-ОД от 20.07.2022г 

Удостоверение № ОТ/22/04/000136 от 29.04.2022г 

 

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов: 

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

Гражданского кодекса РФ) 

Устав : МКДОУдетский сад « Белочка» №62,п.Октябрьский 

утвержден : Постановлением администрации Богучанского района № 767 –к от 

25.08.2015г 

 

2.2. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной 

формы: дошкольное образование 

Лицензия № 5751-к от 20.07.2011г бессрочно  

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации 

Свидетельство №_Регистрационный номер 486 от 11.04.2008г   АА 131332 

 

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным 

учреждением собственности :   Договор  о передаче в оперативное управление 

муниципального имущества № 1 от 29.01.2008г 
                       (Договор оперативного управления, дата и № документа) 

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком 

Свидетельство 24ЕК № 654211 от 14.06.2012г 

                                                 (наименование документа, дата и №) 

 

3. Наличие паспорта безопасности организации в наличии   

Утвержден  от 25.12.2019г 

4. Декларация пожарной безопасности организации : имеется 

5. Сведения о здании: один корпус  

Этажность двухэтажное  

Общая площадь 2128,3м2 

6. Количество мест в образовательном учреждении (организации) 95 мест (пять групп) 

 

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

укомплектовано    5 групп  

Наполняемость групп: 

 

1 младшая группа 11 человек 

 

2 младшая группа: 13 человек 

 

средняя группа 17 человек 

 

старшие группа: 17 человек 

подготовительные к школе группа: 19 человек 

 

Набор детей на 2022-2023 учебный год  продолжается. 

 

7. Обеспеченность кадрами (вакансии) :  музыкальный рук-ль, дефектолог, инструктор 

по физкультуре.  

  

8.Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением: 



площадь участка: 4408,2м2 

на участке деревьев: 25 штук  

в том числе фруктовых: нет 

ягодных кустов: нет 

 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 

состояние и соответствие санитарным требованиям 

в наличие: наличие договора о вывозе мусора  Вывоз мусора осуществляется в 

соответствии с утверждённым графиком. 

наличие Договора о вывозе мусора № СТЗ-21-00028 /Б\Б от 01.01.2022 г Акционерное 

общество «Автоспецбаза» (региональный оператор) 

Муниципальный контракт № СТЗ-21-00028/Б/Б от01.01.2022г 

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов 

и другого  оборудования :  готовность удовлетворительная 

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной 

близости от территории ДОУ отсутствует  

 

 наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ имеются 
обозначен переход  , указывающие знаки –пешеходный переход, безопасное 

ограждение . 
 

9. Готовность групповых комнат, их состояние: готовность удовлетворительная 

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка: обеспечены, удовлетворительное 

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен  

Обеспечены, промаркировано ,3 смены 

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами  

Обеспечены полностью 

 

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий:  

групповые комнаты , группа для допобразования 
 

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и 

инвентаря: _удовлетворительное 

 

Зал для музыкальных занятий, его готовность :  в удовлетворительном состоянии  

 

10. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой: 

В наличии в рабочем состоянии (перечислить): 

Ноутбук-6шт, принтер-6шт,караоке-колонки-1шт,принтер-6шт,проектор-4шт 

 

11. Состояние пищеблока: 

1. Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием: холодильник-5шт, 

электросковорода-1шт,овощерезка-1шт,плита промышленная-

1шт,электросковорода-1шт,весы-1шт,столы для разделки—5шт 

 

Обеспеченность посудой и инвентарем:  в наличии  

Обеспеченность мебелью: в наличии  

2. Медпункт и его санитарно-техническое состояние  

наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его 

состояние : имеется,  Лицензия 

 наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и 

его состояние  



Санитарно техническое состояние медицинского кабинета удовлетворительное. 

Произведён косметический ремонт. Оснащение медицинским оборудованием – 70%. 

Состояние  удовлетворительное 

наличие комнаты (изолятора)  для заболевшего ребенка  

имеется 

3. Дезрежим дошкольной организации и наличие дезсредств:  соблюдается , Жавельон,  

доместос,  санекс, антисептик.  

4. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции:___ 

Договор № 5 от 11.01.2022г  Самозанятой Фомичевой Я.Г. с.Богучаны 

 

5. Подготовка здания к отопительному сезону: наличие акта проверки готовности объекта 

теплоснабжающей организацией : 15.09.2022 

 

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления 

оборудования Муниципальный контракт № 10/06 от 10.06.2020г 

 

6. Обеспечение пожарной безопасности: 

состояние противопожарного водопровода: центральное  

количество пожарных кранов нет 

обеспеченность огнетушителями 12 шт. 

наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние  

наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние  

работают голосовые оповещатели и сирена в системе АПС 

 

наличие аварийного освещения и его состояние  

имеется, удовлетворительное 

обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания  маски ГДЗХ-

1штук 
состояние путей эвакуации удовлетворительное 

наличие актов проведения учений по плану : имеются, два раза в год  

обработка огнезащитными составами деревянных конструкций  

 (дата и № акта)  Муниципальный контракт № 03-41 от 23.03.2021г, Приемосдаточный 

акт № 002 от 20.04.2021г,Протокол № 06-11/21 испы таний по контролю качества 

огнезащитной обработки конструкций из древесины.  

 

17. Состояние инженерных сетей отопление: удовлетворительное 

водоснабжение: центральное  

 

исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно- 

техническое состояние: в рабочем состоянии 

 

 

Вывод комиссии :  МКДОУ детский сад « Белочка» п. Октябрьский   к новому 2022-

2023 учебному году готов 

 

Рекомендации:   

  

 - привести документацию в соответствие  

 

Члены комиссии: ________________________ А.А.Соловарова  

                               ________________________ Е.Г. Соловьянова  

                               ________________________ Т.П.Штабная    
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