Акт
проверки готовности муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения города Нижневартовска
детский сад № 15 «Солнышко»
к началу 2016-2017 учебному году
Составлен «02» июня 2016г.
Полное наименование (в соответствии со свидетельством о государственной
регистрации): Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение города Нижневартовска детский сад № 15 «Солнышко»
Количество зданий: 1 (одно)
Тип здания и год постройки: типовое трехэтажное кирпичное здание, акт
государственной комиссии по приемке здания в эксплуатацию от 1977г.,
приказ № 846 от 15.12.1977г.
Юридический и фактический адреса: Россия, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, пр-т Победы,
23/а, телефон/факс 67-20-80/49-04-39
Ф.И.О. руководителя: заведующий - Проконина Ольга Евгеньевна
Проверка проводилась в соответствии с распоряжением администрации города
от «20» мая 2016 года № 714-р «О подготовке муниципальных
образовательных учреждений к началу 2016-2017 учебному году» комиссией в
составе:
Председатель комиссии:
Парфенова М.В.

- заместитель главы администрации города
по социальной и молодежной политике

Заместитель председателя комиссии:
Козлова О.П.

- директор департамента образования администрации
города

Члены комиссии:
от муниципального органа, осуществляющего управление в сфере
образования:
Князев Е.П.
- заместитель директора департамента образования
администрации города
Ревкова Т.В.
- начальник отдела дошкольного образования управления
общего и дополнительного образования департамента
образования администрации города ,
ШемелинаЕ.В.
- начальник управления общего и дополнительного
образования департамента образования администрации
города
от управления имущественных отношений департамента муниципальной
собственности и земельных ресурсов администрации города
Прокофьева Е.М. - ведущий
специалист
отдела
по
работе
с

муниципальными предприятиями и учреждениями
управления имущественных отношений департамента
муниципальной собственности и земельных ресурсов
администрации города
от органа, осуществляющего надзор за соблюдением техники
безопасности
Сарипова Л.И.
- начальник отдела обеспечения безопасности и прав
участников образовательного процесса управления
общего и дополнительного образования департамента
образования администрации города
от отдела гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Кечуткина В.Н.
- инженер
отдела
оперативного
планирования
муниципального
казенного
учреждения
города
Нижневартовска "Управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям"
от управления Федеральной службы безопасности
Сериков А.В.
- старший оперуполномоченный второго отдела в городе
Нижневартовске службы по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре Регионального управления
Федеральной
службы
безопасности
России
по
Тюменской области (по согласованию)
от городской организации профсоюза работников народного образования
и науки РФ
Сенина Л.К.
- председатель Нижневартовской городской организации
Профсоюза работников народного образования и науки
РФ (по согласованию)
Михляева Л.Р.

- внештатный технический правовой инспектор по охране
труда Нижневартовской
городской организации
Профсоюза работников народного образования и науки,
заместитель директора Муниципального бюджетного
образовательного
учреждения
"Средняя
общеобразовательная школа № 43" (по согласованию)

от территориального отдела внутренних дел
ГнибедаА.А.
- инспектор отделения по делам несовершеннолетних
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних
Управления
Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу
Нижневартовску (по согласованию) *
от представителя родительских комитетов и управляющих
образовательных организаций
Тагирова А.В.
- председатель родительского комитета
По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1. Наличие учредительных документов юридического лица:

советов

-Устав муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения города Нижневартовска детского сада № 15 «Солнышко»,
утвержден приказом департамента муниципальной собственности и
земельных ресурсов администрации города от 17.11.2011г. № 1566/36-п.
(с изменениями, утверждёнными приказом департамента муниципальной
собственности
и
земельных
ресурсов
администрации
города
Нижневартовска от 30.07.2012г. № 1631/36-п «О внесении изменений в устав
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
города Нижневартовска детского сада №15 «Солнышко». Приказ
департамента
муниципальной
собственности и земельных ресурсов
администрации города Нижневартовска от 25.11.2013г. № 2559/36-п «О
внесении изменений в устав муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №15
«Солнышко». Приказ департамента муниципальной собственности и
земельных ресурсов администрации города Нижневартовска от 08.08.2014г.
№ 1277/36-п «О внесении изменений в устав муниципального автономного
дошкольного
образовательного учреждения города Нижневартовска
детского сада №15 «Солнышко»)
-идентификационный номер юридического лица: свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с
законодательством РФ по месту нахождения на территории РФ
подтверждает постановку юридического лица на учет 17 ноября 1999 года с
присвоением ИНН 8603092574
2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным
учреждением собственности учредителя:
-договор о закреплении имущества за муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением города Нижневартовска
детским садом № 15 «Солнышко» утвержден распоряжением Комитета по
управлению имуществом администрации муниципального образования г.
Нижневартовск № 101 от 14.02.2000г.
-свидетельство о государственной регистрации права собственности:
регистрационный № 86АБ 013636 дата выдачи 11 марта 2010г.
3.Правоустанавливающие документы на землепользование (указать № документа,
дату выдачи):
-распоряжение об отводе земельного участка: Постановление Главы города
Нижневартовска № 364 от 05.05.2000г.;
-кадастровый
номер:
86:11:0102003:0020:71:135:000:000026650,
выдан
02.10.2014г.;
-межевое дело от 22.12.2011г.
-свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком:
свидетельство о государственной
регистрации права на постоянное пользование земельным участком 86 - АБ
№ 873343 от 02.10.2014г.
4.Технические паспорта зданий и сооружений: технический паспорт здания
детского сада удостоен Муниципальным унитарным предприятием «Бюро
технической инвентаризации, учета недвижимости и приватизации жилья
города Нижневартовска» 08.06.2009г. инвентарный № 71:135:000:000026650,
реестровый № 080609:000:000026650; сводный технический паспорт
удостоверен Муниципальным унитарным предприятием «Бюро технической

инвентаризации, учета недвижимости и приватизации жилья города
Нижневартовска» 08.06.2009г., инвентарный № 2665, реестровый № 31
5.Сведения о наличии арендаторов: площадей, сдаваемых в аренду - нет.
6.Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности
установленной формы: лицензия серия А № 304194 от 07 апреля 2010г.,
выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования ХантыМансийского автономного округа — Югры, имеется приложение № 1 к
лицензии А № 304194 от 07 апреля 2010г., данные указанные в лицензии
соответствуют видам реализуемых программ.
7.Локальные
нормативные
акты,
регламентирующие
организацию
образовательной деятельности образовательной организации:
-Правила приема обучающихся в дошкольную образовательную
организацию;
-Правила внутреннего распорядка обучающихся образовательной
организации;
-Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучающихся в образовательной организации;
-Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта учреждения;
-Порядок организации и проведения самообследования образовательной
организации;
-Положение о формах получения образования и формах обучения;
-Положение о языке (языках) образования образовательной организации,
осуществляющей образовательную деятельность, по реализуемым ею
образовательным программам;
-Положение о порядке посещения воспитанников, по выбору родителей
(законных представителей), мероприятий, не предусмотренных учебным
планом;
-Положение о режиме занятий обучающихся образовательной организации;
-Положение о порядке разработки и утверждения образовательной
программы образовательной организации;
-Положение о порядке разработки и утверждения программы развития
образовательной организации;
-Положение о психолого-медико-педагогической комиссии образовательной
организации;
-Положение об организации отдыха и оздоровления обучающихся;
-Положение о создании условий для охраны здоровья обучающихся
образовательной организации;
-Положение об организации инклюзивного образования;
-Положение об осуществлении текущего контроля освоения детьми основной
образовательной программы дошкольного образования;
-Положение о внутренней системе оценки качества образования в
образовательной организации;
л
-Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися
образовательных программ, хранение информации о результатах в архивах;
-Положение об организации работы социально-психологической службы
образовательной организации;
-Положение об оказании платных образовательных услуг;
-Положение об официальном сайте;
-Положение о работе детско-родительского клуба;

-Положение о работе консультационного пункта для родителей.
8.Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в
приложениях настоящего акта: контрольные нормативы и показатели
соблюдены
а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг (бесплатные, платные): виды услуг: работают 19
бесплатных кружков, 9 платных кружков
б) численность воспитанников в дошкольном учреждении укомплектовано: групп
14 с общим количеством воспитанников 348 человек.
в) количество путевок в соответствии с муниципальным заданием, правильность
их оформления и хранения: количество выписанных путевок соответствует
списочному составу детей, путевки выписываются при наличии документов,
утвержденных постановлением администрации города от 20.01.2014 № 50.
Путевки регистрируются департаментом образования администрации города
на основании
письменного
заявления
руководителя
дошкольного
учреждения. Путевки хранятся в ДОУ в личном деле воспитанника, копии
путевок - в департаменте образования.
г) наличие журнала учета детей, посещающих (и отчисленных) дошкольную
образовательную
организацию:
имеется,
номенклатурный
№
01-15,
пронумерован, прошнурован, утвержден подписью и печатью заведующего и
начальником департамента образования администрации города.
9.Укомплектованность штатов образовательного учреждения (по категориям в %)
в соответствии с реализуемой программой: муниципальное автономное
образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад № 15
«Солнышко» укомплектовано сотрудниками согласно штатного расписания:
руководитель 1 уровня - 100%, руководитель 2 уровня - 100%, руководитель
3 уровня - 100%; специалисты: педагогическийО, персонал - 100%, прочий
педагогический персонал - 100%, прочие специалисты - 100%, служащие 100%, рабочие - 100%
Правильность их расстановки в соответствии с занимаемой должностью.
10.Организация работы логопункта:
а)наличие локальных актов, регламентирующих деятельность работы логопункта:
Приказ № 164 от 22.05.2015г. «Об утверждении Положения о логопункте»,
приказ № 166 от 22.05.2015г. «Об открытии логопункта», приказ № 100 от
24.04.2015г. «О решении планового ПНПК № 5»;
б)журнал движения детей в логопункте (списочный состав детей): имеется;
в)журнал обследования устной речи детей: имеется;
г)график работы и циклограмма работы учителя-логопеда: имеется.
11.Организация работы консультационных пунктов и детско-родительских
клубов: в соответствии с утвержденными планами работы. (Приказ № 398 от
31.12.2014г. «Об организации работы консультационного пункта», «Об
утверждении графика работы консультационного пункта», «Об утверждении
состава специалистов консультационного пункта»^ приказ № 168 от
22.05.2015г. «О работе детско - родительских клубов») *
12.Наличие режима работы дошкольного учреждения, примерного учебного
плана на следующий учебный год, календарного учебного графика: режим
работы муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения города Нижневартовска детский сад № 15 «Солнышко»
соответствует возрастным особенностям детей и способствует гармоничному

развитию. Программы, методики, режим воспитания и обучения в части
гигиенических требований соответствует СанПиН.
13.Наличие проекта образовательной программы, проекта плана работы на новый
учебный год имеется.
14.Наличие отчета о результатах сомообследования учреждения имеется.
15.Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству имеется,
охране труда и технике безопасности имеется, пожарной безопасности имеется,
антитеррористической
безопасности
имеется,
теплохозяйству
имеется,
электрохозяйству имеется, эксплуатации зданий и сооружений имеется, связи
имеется, транспорту отсутствует.
16.Территория: состояние земельного участка образовательного учреждения:
площадь участка 8175 кв.м., площадь озеленения 3721,4 кв.м., сколько на
участке деревьев 152,
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: хозяйственная
площадка
для
мусоросборников
на
территории
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения
города
Нижневартовска детский сад № 15 «Солнышко» имеется, находится в
удовлетворительном состоянии, соответствует санитарным требованиям,
наличие договора на вывоз мусора: договор на вывоз мусора заключен с ООО
«Коммунальник» № 50 от 01.01.2016г.
Наличие периметрального ограждения территории образовательного учреждения
и
его
состояние,
освещение
территории:
ограждение
территории
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
города Нижневартовска детский сад № 15 «Солнышко» имеется, состояние
удовлетворительное, освещение территории в соответствии с требованиями
СанПиН.
Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого
оборудования, их техническое состояние: групповые площадки на территории
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
города Нижневартовска детский сад № 15 «Солнышко» оборудованы в
соответствие с требованиями СанПиН, проводится необходимый ремонт,
готовы к новому 2016-2017 учебному году.
Наличие и состояние открытых спортивных площадок: спортивная площадка на
территории муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения города Нижневартовска детский сад № 15 «Солнышко»
оснащена двумя футбольными воротами, двумя баскетбольными корзинами,
рукоходом, двумя мишенями для мяча, гимнастическим бревном, имеется
асфальтированная беговая дорожка, готова к новому 2016-2017 учебному
году.
Состояние покрытий проездов, пешеходных дорожек: состояние покрытий
проездов, пешеходных дорожек на территории муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детский
сад № 15 «Солнышко» удовлетворительное
17.Существуют ли экологически . опасные промышленные объекты в
непосредственной
близости
от территории
дошкольного
учреждения:
экологически опасные промышленные объекты в непосредственной
близости от территории образовательного учреждения не существуют
18.Проведено ли обновление указательных знаков дорожного движения при
подъезде к дошкольному учреждению: указательные знаки дорожного

движения при подъезде к муниципальному автономному дошкольному
образовательному учреждению города Нижневартовска детский сад № 15
«Солнышко» имеются.
19.Здание: общее состояние здания, помещений: общее состоянии здания,
помещений муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения города Нижневартовска детский сад № 15 «Солнышко»
удовлетворительное.
Наличие пандусов и поручней снаружи здания: отсутствуют
Наличие пандусов и поручней внутри здания: отсутствуют
Наличии систем информации визуальными, акустическими, тактильными
средствами: отсутствуют
Наличие специализированных туалетных комнат для инвалидов на коляске,
подручных средства для помощников (специальные кресла для туалетов,
подъемники), сенсорных кранов, топчанов для переодевания, шкафчиков для
хранения средств гигиены: отсутствуют.
Качество проведенных к новому учебному году ремонтных работ:
Капитальных:
- ремонт кровли;
- усиление наружной стены;
- облицовка северной стороны фасада здания;
- ремонт входных групп северной стороны фасада;
- ремонт кирпичной кладки наружной стены
текущих:
- восстановление внутренней отделки помещений после усиления наружной
стены (медицинский блок, кабинет заведующего, музыкальный зал,
пищеблок, отдел кадров, прачечная, кабинет кладовщика, кабинет
кастелянши, лестничных клеток, групп)
косметический ремонт групп № 3, 5,6, холла 3 этажа,
наименование подрядной организации: Щ1 Шамыкаев С.В., ООО «Эльма»
0 0 0 «Эльма - НВ»,
основные виды работ: строительные
акты приемки выполненных работ, гарантийные обязательства подрядчика:
акт № 1 от 18.05.2015г., договор № 10 от 23.04.2015г.; акт № 1 от 30.09.2015г.,
акт № 2 от 07.10.2015г., акт № 1 от 15.10.2015г., акт № 3 от 15.10.2015г., акт №
1 от 15.10.2015г., договор № 377 от 08.07.2015г.; акт № 1 от 11.09.2015г., акт №
2 от 10.11.2015г., акт № 1 от 03.12.2015г., акт № 3 от 03.12.2015г., договор №
378 от 18.08.2015г.; акт № 1 от 10.09.2015г., акт № 2 от 05.10.2015г., акт № 1 от
05.10.2015г., договор № 375 от 23.06.2015г.; акт № 1 от 05.11.2015г., договор №
379 от 02.11.2015г.; акт № 1 от 25.11.2015г., договор № 380 от 17.11.2015г.; акт
№ 1 от 14.12.2015г. договор № 381 от 02.12.2015г.; акт № 1 от 17.06.2015г.
договор № 009/10-ТР от 23.04.2015г.
20.Готовность групповых комнат, их санитарно-техническое состояние:
групповые
комнаты
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного учреждения города Нижневартовска детский сад № 15
«Солнышко» к приему детей в новом учебном году готовы, санитарно
техническое состояние удовлетворительное
Обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка: мебелью детский сад
обеспечен, состояние удовлетворительное, маркировка проведена согласно
требованиям СанПиН.

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен:
постельным бельем детский сад обеспечен, имеется три комплекта сменного
белья, состояние удовлетворительное.
Соответствие
развивающей
предметно-пространственной
среды,
содержательности,
трансформируемости,
полифункциональности
и
вариативности: Развитие предметно - пространственной среды по
содержательности,
трансформируемости,
полифункциональности
и
вариативности в МАДОУ города Нижневартовска ДС № 15 «Солнышко»
соответствует ФГОС ДО.
Обеспеченность игрушками, дидактическим материалом: обеспеченность
игрушками, дидактическим материалом 100% в соответствии с возрастными
особенностями
детей
для
организации
игровой,
познавательной,
исследовательской
и творческой
активности
всех
воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой); двигательной активности, в том числе развитие крупной и
мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях.
Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных
занятий: в
муниципальном автономном дошкольном образовательном
учреждения города Нижневартовска детский сад № 15 «Солнышко»
имеются: кабинет по ОБЖ, кабинет детского творчества, кабинет
«Сенсорная комната», кабинет логопеда и дефектолога, помещение для
группы
кратковременного
пребывания
детей,
музыкальный
зал,
спортивный зал.
Наличие технических средств (телевизоров, компьютеров, проекторов и др.) и их
состояние: в муниципальном автономном дошкольном образовательном
учреждения города Нижневартовска детский сад № 15 «Солнышко» имеются
следующие технические средства: телевизоры - 2 шт., мультимедийное
оборудование -3 шт., видеоплеер — 2 шт., видеомагнитофон — 1 шт.,
музыкальный центр - 2 шт., электрическое пианино - 2 шт., принтер - 13
шт., компьютер - 17 шт., ксерокс - 2 шт., ноутбук - 8 шт., состояние
удовлетворительно.
Санитарно-техническое состояние спортивного зала, наличие актов испытаний
оборудования и инвентаря: спортивный зал имеет удовлетворительное
состояние, акт № 5 от 20 мая 2016г.
Наличие зала для музыкальных занятий, его состояние, готовность:
музыкальный зал имеет удовлетворительное состояние, акт № 6 от 20 мая
2016г.
Наличие паспорта дорожной безопасности образовательного учреждения
имеется.
21.Наличие специализированных наборов посуды для приема пищи детей с
различными двигательными нарушениями, столов необходимых габаритов (для
подъезда инвалидной коляски): отсутствует
22.Пищеблок: санитарно-техническое состояние помещений:
санитарно техническое состояние удовлетворительное, соответствует требованиям
СанПиН;
наличие аварийного титана: аварийный титан имеется, находится в рабочем
состоянии;
обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в
соответствии с установленными требованиями, организация, обслуживающая
технологическое оборудование: жарочный шкаф и электрические плиты

имеются в наличии, техническое состояние удовлетворительное, осмотр
оборудования производится постоянно, состояние соответствует СанПиН.
условия для мытья и хранения посуды, наличие горячей воды: условия для
мытья и хранения посуды соответствуют СанПиН, горячая вода имеется;
обеспеченность посудой, ее состояние: обеспеченность посудой 100% состояние
соответствует требованиям СанПиН;
наличие и маркировка уборочного инвентаря: уборочный инвентарь имеется в
необходимом количестве, маркировка соответствует требованиям СанПиН;
санитарное состояние подсобных помещений для хранения продуктов
санитарное состояние подсобных помещений для хранения продуктов
удовлетворительное, соответствует требованиям СанПиН;
условия для хранения сыпучих продуктов: санитарное состояние подсобных
помещений для хранения продуктов удовлетворительное, соответствует
требованиям СанПиН;
хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние):
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждения
детский сад комбинированного вида № 15 «Солнышко» имеются
холодильная камера -1 шт., холодильный шкаф — 4 шт., бытовой
холодильник - 5 шт., кондиционер, состояние удовлетворительное;
наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей,
хлеба и т.д.): тара для перевозки продуктов имеется в наличии, находится в
удовлетворительном состоянии, соответствует требованиям СанПиН;
наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность
пищеблока и его работников: имеются - журнал здоровья, журнал холодной
обработки мясных и рыбных изделий, журнал учета температурного режима
холодильников,
книга
складского
учета
продуктов,
журнал
скоропортящихся продуктов, инструкции по охране труда и технике
безопасности, акты-разрешения на работу с электрооборудованием;
Кем обеспечивается организация питания (№ договора, дата заключения):
ООО «Конфетти»:
договор № 2/21 от 01.04.2016г.
договор № 2/12 от 01.04.2016г.
договор № 2/6 от 31.03.2016г.
договор № 2/13 от 29.03.2016г.
договор № 2/14 от 29.03.2016г.
ИП Бабчинецкий Г.В.:
договор № 2/19 от 01.04.2016г.
договор № 2/18 от 01.04.2016г.
договор № 2/17 от 01.04.2016г.
ИП Абузарова Р.Ш.:
договор № 2/3 от 01.04.2016г.
договор № 2/5 от 01.04.2016г.
договор № 2/7 от 01.04.2016г.
договор № 2/8 от 01.04.2016г.
договор № 2/9 от 01.04.2016г.
договор № 2/22 от 01.04.2016г.

ягоды, фрукты с/м;
икра лососевая зернистая;
консервы овощные;
мясо (включая птицу) и пищевые
субпродукты;
рыба св./м;

фрукты свежие;
- овощи свежие;
- сухофрукты;

напитки сухие;
кондитерские изделия;
соки натуральные;
бакалея;
сайра тихоокеанская с добавлением масла;
вода питьевая без газа для детей;

ООО «Юкомилк»:
договор № 2/16 от 26.03.2016г.

- молоко и молочная продукция;

ООО «СлавтэкХлеб»:
договор № 2/1 от 01.04.2016г.

хлеб и хлебобулочные изделия;

ИП Закриев В.Т-А.:
договор № 2/4 от 01.04.2016г.
договор № 2/10 от 01.04.2016г.
договор № 2/11 от 01.04.2016г.

мед натуральный;
консервы фруктовые;
мука, крупа, макаронные изделия;

ООО «ПРОДОптица»:
договор № 2/20 от 01.04.2016г.

сельдь с/с;

ООО «Птицефабрика Нижневартовская»:
договор № 2/2 от 01.04.2016г.
- яйцо куриное диетическое
23.Организация питьевого режима: соблюдается согласно графика замены
кипяченой воды для питьевого режима, в летний период питьевой режим
проводится по первому требованию воспитанников, но не реже З(трех) раз в
день;
24. Состояние медицинского пункта:
Состав помещений с указанием площадей: медицинский пункт состоит из
следующих помещений: процедурный кабинет - 8,1 кв.м., медицинский
кабинет - 8,2 кв.м., изолятор - 8,1кв.м.;
Состояние помещений: состояние помещений медицинского пункта
удовлетворительное, проведен косметический ремонт;
Наличие
необходимого
медицинского
оборудования,
его
состояние:
необходимое медицинское оборудование в наличии имеется, находится в
хорошем состоянии, соответствует всем необходимым санитарным нормам;
Наличие медикаментов и условий хранения скоропортящихся лекарственных
средств: медикаменты имеются в необходимом количестве, скоропортящиеся
лекарственные средства хранятся в бытовом холодильнике процедурного
кабинета;
Наличие изолятора: в дошкольном учреждении изолятор имеется, обеспечен
необходимой мебелью и оборудованием;
Наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность
прохождения медосмотров, ведение журналов бракеража, инструкций по
эксплуатации медицинского оборудования): документация соответствует
номенклатуре дел, медицинские книжки имеются на всех работающих
сотрудников, хранятся в медицинском кабинете, выдаются для прохождения
медицинских осмотров под роспись, медицинский осмотр проводится в
соответствии с графиком своевременно, бракеражные журналы ведутся,
инструкции по эксплуатации медицинского оборудования имеются в
наличии;
Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности (№ лицензии,
кем, когда выдана, срок действия): лицензия на осуществление медицинской
деятельности в наличии, серия Б № 0005296 № ЛО - 86 - 01 - 001826 от 17
июля 2014 года, выдана службой по контролю и надзору в сфере

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сроком
на 5 (пять) лет;
25.Готовность дошкольного образовательного учреждения к отопительному
сезону. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль и др.), ее
муниципальное автономное дошкольное
образовательное
состояние:
учреждение города Нижневартовска детский сад № 15 «Солнышко» к
отопительному сезону готово. Характер отопительной системы —
теплоцентраль, договор № 708 от 29.12.2015г. с МУП г. Нижневартовска
«Теплоснабжение»
Акт испытания системы отопления, когда и кем выдан: акт испытания системы
от 18 августа 2015г. МУП по АТО;
26.Тип освещения в образовательном учреждении (люминесцентное, лампы
накаливания, смешанное и др.), состояние системы освещения: тип освещения в
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении
города Нижневартовска детский сад № 15 «Солнышко» - смешанное,
состояние удовлетворительное;
Обеспечено ли образовательное учреждение освещением по норме:
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Нижневартовска детский сад № 15 «Солнышко» обеспечено освещением
согласно СанПиН;
Наличие аварийного освещения зданий: аварийное освещение в здании ДОУ
имеется, находится в исправном состоянии;
Состояние электросетей и электрооборудования установленное в дошкольном
учреждении электрооборудование и электросети находятся в рабочем
состоянии, акт от 10.05.2016г., договор на обслуживание заключен с
Энергосбытом ООО «НЭСКО» № 2364 от 02.12.2015г.;
27.Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления
электрооборудования: 27.04.2016г. протокол № 15/01; № 15/02;
28.Наличие декларации пожарной безопасности: декларация по пожарной
безопасности имеется от 26.08.2015г. № 71135000-т0-02507;
Наличие расчетов пожарных рисков и плана мероприятий по укреплению
пожарной безопасности: отсутствует;
Количество обученных лиц, ответственных за пожарную 2 человека
безопасность по программам пожарно-технического минимума:
29.Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны,
рукава, огнетушители и др. средства борьбы с огнем): пожарные краны:
имеются в наличии - 9 штук; пожарные рукава: имеются в наличии - 9
штук, огнетушители: ОП-4(3) - 26 штуки, пожарное оборудование находится
в исправном состоянии, акт от 23.05.2016г.
Наличие и техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения
имеется, работоспособность соответствует требованиям СНиП, техническое
обслуживание, акт № 40 от 24.03.2016г. ООО «Эксперт-01»
Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения
проводилась в 2013 году;
Наличие автоматической пожарной, сигнализации, ее состояние система
автоматической пожарной сигнализации: находится в исправном состоянии,
соответствует требованиям РД 009.01-96, акт ООО «А-МАКС» от
25.05.2016г.;
30.Наличие системы оповещения о пожаре, ее состояние:
звуковая отсутствует;

голосовая: находится в исправном состоянии, договор № 0343/15-П от
26.11.2015г., акт ООО «А-МАКС» от 15.12.2015г.;
наличие системы дымоудаления: находится в исправном состоянии, акт
контрольной проверки огнезадерживающих клапанов ООО «А-МАКС» от
20.05.2016г.;
пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций: не проводилась, в
связи с отсутствием в здании деревянных конструкций;
31.Наличие плана эвакуации при пожаре: планы эвакуации при пожаре
имеются в количестве 9 штук, соответствуют правилам пожарной
безопасности;
Состояние путей эвакуации: пути эвакуации содержатся в свободном
состоянии;
32.Наличие паспорта антитеррористической безопасности: имеется паспорт
антитеррористической
безопасности
дошкольного
образовательного
учреждения (утвержден заведующим МАДОУ города Нижневартовска ДС №
15 «Солнышко» от 02.02.2015г.), план основных мероприятий в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, в наличии телефон с определителем номера, стенды по
профилактике терроризма, гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям;
33.Наличие кнопки экстренного вызова, ее техническое состояние: кнопки
экстренного вызова имеются в количестве 2 (двух) штук, в коридоре 1 этажа,
на вахте имеется переносная кнопка - брелок, находится в рабочем
состоянии, договор № 0186/16 - П от 30.12.2015г.;
наличие системы видеонаблюдения: имеется, находится в рабочем состоянии,
договор № 0188/16 - П от 30.12.2015г., акт от 25.05.2016г.;
наличие системы тревожной сигнализации: отсутствует;
оборудование входными дверями, обеспечивающими надежную защиту от
несанкционированного проникновения посторонних лиц: вход в дошкольное
учреждение оборудован системой контроля управления доступа;
иные
антитеррористические
мероприятия:
имеется
план
основных
мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, в наличии телефон с определителем
номера, стенды по профилактике терроризма, гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям;
34.Наличие договора на оказание охранных услуг: заключен договор с ФГУП
«Охрана» МВД России по ХМАО - Югре № 80/3-626/1-К от 16.11.2015г.;
наличие служебной документации, обеспечивающей пропускной режим, учет
информации о проведении занятий с персоналом по действиям в чрезвычайных
ситуациях, наличие соответствующих инструкций для персонала: на пропускном
пункте муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения города Нижневартовска детский сад № 15 «Солнышко»
находится следующая документация:
•'
-журнал регистрации посетителей;
-журнал учета работников ДОУ;
-журнал регистрации проверок работниками УВД;
-журнал эксплуатации КТС;
-журнал регистрации осмотра территории и здания;
-журнал регистрации автотранспорта;
-журнал выдачи и сдачи ключей;

-журнал контроля за работой вахтеров и сторожей;
-журнал приема и сдачи дежурства дежурным персоналом;
-журнал отказов и неисправностей систем пожарной автоматики и др.;
-инструкции для работников по действиям при угрозе терроризма и
чрезвычайных ситуаций, памятки по профилактике терроризма, график
работы сторожей (ежемесячный), вывешены номера телефонов экстренных
служб. Проводится обучение и проверка знаний сотрудников по действиям в
чрезвычайных ситуациях с регистрацией в журнале инструктажей. Имеются
в наличии нормативно-правовые, локальные акты, инструкции и памятки
по профилактике терроризма, экстремизма, преступлений, пожарной
безопасности и охране труда;
определение должностного лица, ответственного за принятие мер по
антитеррористической
защите
образовательного
учреждения:
приказом
заведующего № 73 от 09.03.2016г. назначен уполномоченный по вопросам
гражданской обороны и чрезвычайных ситуациях, приказом № 131 от
12.04.2016г. назначен уполномоченный по профилактике терроризма и
преступлений;
35.Выполнение предписаний Госпожнадзора, Роспотребнадзора, Обрнадзора,
Прокуратуры за 2016 год нет: количество выполненных пунктов предписаний
нет; количество оставшихся невыполненными пунктов предписаний: нет;
Наличие плана устранения замечаний надзорных органов: имеется;
36.Наличие и состояние инженерных систем (акты испытаний, №, дата):
Водоснабжения: водоснабжение от городской центральной сети, без перебоев,
состояние инженерных систем в удовлетворительном состоянии, акт от
04.05.2016г.;
электроснабжения: подача электроэнергии осуществляется без перебоев,
электросети находятся в удовлетворительном состоянии, акт от 25.05.2016г.;
канализация: канализация находится в удовлетворительном состоянии,
ежемесячно проводится текущий осмотр и ремонт обслуживающей
организацией, акт от 04.05.2016г.
сантехоборудования:
сантехническое
оборудование
находится
в
удовлетворительном состоянии, ежемесячно проводится текущий осмотр и
ремонт обслуживающей организацией, акт от 04.05.2016г.;
37.Состояние системы вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена
в образовательном учреждении: система вентиляции дошкольного учреждения
находится в рабочем состоянии, договор № ДС 15/01-02-16 от 28.12.2015г.
ОАО по АТО г. Нижневартовска, акт от 16.05.2016г.;
38.Наличие бассейна, его техническое состояние: отсутствует;
39.Наличие энергетического паспорта: энергетический паспорт в наличии
имеется № 019-022-112 от 12 марта 2014г.;
40.Наличие и состояние узлов учета: электрической энергии 1/0;
счетчиков воды 1/0;
счетчиков природного газа: 0/ 0 ;
. ■>
счетчиков тепловой энергии: 1/0;
41 .Наличие плана мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов и
его выполнение: план мероприятий по экономии топливно-энергетических
ресурсов в наличии имеется;
42.Наличие автотранспорта: отсутствует;
43.Наличие гаража, техническое состояние: отсутствует;

44.Наличие архива, техническое состояние помещения, его
предъявляемым
требованиям:
в
наличии
имеется,
удовлетворительное;
45.Новое в оформлении и оборудовании дошкольного учреждения:

соответствие
состояние

-оформление музея «Боевой славы» в холле 3 этажа;
-ремонт холла 1 этажа;
-оформление стен лестничных пролетов;
-ремонт центральной входной группы;
-ремонт выхода из пищеблока;
-ремонт туалетных комнат в группах № 1,4,5,7,10;
-замена подоконников в группах № 1,7,10
-ремонт спальной комнаты группы № 4;
-оформление стен центрального входа;
-ремонт дверных проемов в спортзале, группе № 8.
46.3амечания и предложения комиссии:

47.Заключение
учреждения

комиссии
к

о готовности дошкольного
образовательного
2016
/2017
учебному
году

Акт составлен: 02 числа июня месяца 2016 года
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