Акт готовности
Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 47
к 2016 / 2017 учебному году
Составлен «21» июля 2016 г.
1. Полное наименование:
(в соответствии суставом образовательной организации)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 4 7
2. Год постройки здания 1977 г.
3.Юридический и фактический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
620076, г. Екатеринбург, ул. Олега Кошевого, 32а.
4.
Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон
Фотеева Екатерина Владимировна, 286 04 81, 286-04-82.
5. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии
приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 11.04.2016 № 142-Д
«Обутверждении примерной формы Акта готовности образовательной организации в Свердловской области к
2016/2017 учебному году», с Распоряжением Управления образования Администрации города Екатеринбурга
от 06.05.2016№ 1021/46/36

6. Комиссией в составе:
Соколовская И.Р. зам. начальника отдела образования Чкаловского района Администрации г.
Екатеринбурга
Матвеева Н.В. , главный специалист отдела образования Чкаловского района Администрации
города Екатеринбурга:
6.1. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации:
Фотеева Е.В.,заведующий,
Лоскутова ИИ, зам.зав. поАХЧ;
от хозяйственно-эксплуатационной службы__-_____________________________________
от родительской общественности -________________________________________________
7. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 47
(полное наименование образовательной организации)
к 2016 / 2017 учебному году - готов
__________________________________ J ifА',,-______________
Члены комиссии:

Соколовская И.Р.
М атвеева
Н.В.

Председатель
районной
профсоюзной
организации

(ФИО)

'

(роспись)
/ / 7/ ^

(ФИО)

/

(роспись)

(роспись)

3.B. Гнеушева

Второй экземпляр А кта получен
(подпись)

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации в Свердловской области
к 2 0 1 6 /2 0 1 7 учебному году

Акт составлен « 21 » июля 2016 г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 47

(полное наименование образовательной организации в Свердловской области)
№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению
УХарактеристика образовательной

1.

Наличие учредительных
юридического лица

2.

Наличие документов, подтверждающих
закрепление за образовательной организацией
недвижимого имущества
Наличие документов, подтверждающих право на
пользование земельным участком, на котором
размещена образовательная организация (за
исключением арендуемых зданий)
Наличие лицензии на право ведения
образовательной деятельности, свидетельство об
аккредитации

3.

4.

документов

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации

организации

указать реквизиты*

указать реквизиты*

Устав МАДОУ - детского сада № 47
(новая редакция) от 20.02.2016г.№ 260/46/36
Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица от 03.06.2008г.,
серия 02 № 005874740
Свидетельство о постановке на учет ОГРН
от 03.06.2008г.,серия 66 № 006699917
Свидетельство на право оперативного управления
(здание) от 28.06.2016г. № 66-66-01/601/2011-477

указать реквизиты*

Свидетельство на право оперативного управления
(земельный участок) от 28.06.2016г.
№66-66-01/253/2010-344

1) № лицензии, кем и когда выдана, на какой
срок, имеется ли приложение (приложения);

Лицензия на осуществление образовательной
деятельности регистрационный номер № 18838 от
17.06. 2016г (бессрочно), серия 66JI01 № 0005340 ,
Приложение № 1 к лицензии на осуществление
образовательной деятельности от 17.06.2016г.,
№ 18778, серия 66 П01 № 0012657., выдана
Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области.
2. Данные указанные в лицензии соответствуют
Уставу;

2) соответствие данных, указанных в
лицензии, уставу;
3) виды образовательной деятельности и
предоставление дополнительных
образовательных услуг;

№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению
4) дата и № свидетельства об аккредитации

5.

Наличие образовательных программ

1) имеются (перечислить);
2) отсутствуют

6.

Наличие программ развития образовательной
организации

7.

Наличие плана работы образовательной
организации на 2016-2017учебный год
Количество зданий (объектов) образовательной
организации

1) имеются (перечислить):
когда и кем утверждены;
на какой срок;
2) отсутствуют
1) наличие;
2) когда и кем утвержден
1) всего (единиц);
2) в том числе с массовым пребыванием
людей (единиц);
3) в том числе с круглосуточным
пребыванием людей (единиц) (спальный
корпус, общежитие)
1) в одну или в две смены (указать)
2) в первую смену обучаются:
количество классов;
количество обучающихся в них;
3) во вторую смену обучаются:
количество классов;
количество обучающихся в них
1) проектная допустимая численность
обучающихся (человек);
2) количество классов по комплектованию;
3) планируемое количество обучающихся на
момент проверки (человек);
4) в том числе с применением дистанционных
образовательных технологий (человек);
5) наличие превышения допустимой
численности обучающихся_(указать на
сколько человек)

8.

9.

Условия работы образовательной организации

10.

Численность обучающихся (воспитанников) в
образовательной организации

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
3. Дошкольное образование
4. Нет. Данные указанные в лицензии соответствуют
Уставу.
Образовательная деятельность осуществляется в
соответствии с основной общеобразовательной
программой — образовательной
программой
дошкольного образования, разработанной с учетом
федерального
государственного
стандарта
дошкольного образования.
Программа развития имеется

Имеется.
1
1

0
В одну смену. 10,5 ч

220 воспитанников
11 групп
300

Ni

и/п
11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

Мероприятия
Укомплектованность образовательной
организации кадрами

Наличие
межведомственных
планов
по
профилактике детского травматизма и гибели
детей (в дорожно-транспортных происшествиях,
при пожарах, на водных объектах)

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации

Требования к исполнению
1) по штатному расписанию:
администрация;
учителя;
воспитатели;
мастера производственного обучения;
научные работники;
медицинские работники;
иные работники;
2) по факту:
администрация;
учителя;
воспитатели;
мастера производственного обучения;
научные работники;
медицинские работники;
иные работники;
3) наличие вакансий (указать)
1) наличие (перечислить);
2) кем и когда согласованы и утверждены;
3) на какой срок

3
0
12
0
0
0
24
3
0
12
0
0
0
24
0
Имеется

Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса
1)Акт ревизии состояния системы канализации от
акты технического контроля (указать
Готовность (оборудование, ремонт) систем:
01.07.2016 г.
реквизиты*)
1) канализации;
2) Акт готовности тепловых узлов от 01,07.2016г.
2 )отопления;
3) Акт ревизии систем ХВС от 01.07.2016 г.
3) водоснабжения
Оснащенность 100%
Оснащенность ученической мебелью в
соответствии с нормами и ростовыми группами
Оснащенность 100%
перечислить учебные предметы, не
Обеспеченность учебниками в соответствии с
обеспеченные в полном объеме учебниками
требованиями стандартов (в процентах)
Оснащенность мастерских в соответствии с
требованиями
Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации
Спортивный зал готов.
Наличие и готовность физкультурного /
спортивного зала

№
п/п
18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

Мероприятия
Наличие спортивного оборудования и инвентаря
по норме, состояние оборудования и инвентаря,
акты-разрешения на использование в
образовательном процессе спортивного
оборудования
Наличие и состояние стадиона / спортивной
площадки
Проведение испытаний спортивного
оборудования на стадионах, спортивных
площадках, спортивных / физкультурных залах

Требования к исполнению
указать реквизиты*

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
Акт о соответствии спортивного оборудования от
01.07.2016 г.

В наличии.
Состояние удовлетворительное.
Соответствует (паспорта на оборудование в наличии)
соответствие оборудования ГОСТ
Акт
испытаний спортивного оборудования и
(указать реквизиты*)
инвентаря на спортплощадке и в спортивном зале от
01.07.2016 г.
Пожарная безопасность образовательной организации
Отсутствуют.
предписание/акт (указать реквизиты*)
Наличие предписаний органов надзорной
1) количество неустраненных нарушений;
деятельности Главного управления
2) количество неустраненных нарушений,
Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям срок устранения которых истек;
3) наличие плана устранения нарушений с
и ликвидации последствий стихийных бедствий
указанием сроков устранения (каким
по Свердловской области (госпожнадзора)
документом утвержден);
4) отчеты об устранении нарушений
Фотеева Е.В., заведующий,
1) обучение руководителя организации
Обучение правилам пожарной безопасности
пожарному минимуму (наличие документа,
(далее - ППБ)
удостоверение № 7/09 от 08.09.2015г.
указать реквизиты);
2) наличие обученного ответственного в
Лоскутова И.И., зам.зав. по АХЧ
организации;
удостоверение № 28 от 12.03.2015 г.
3) обучение сотрудников ППБ;
Проводятся вводный, первичный на рабочем месте,
4) обучение обучающихся ППБ;
повторные и целевые инструктажи по пожарной
безопасности.
5) эвакуационные учения с обучающимися
В рамках образовательных программ.
(взаимодействие с Госпожнадзором,
периодичность проведения учений)
Тренировочная эвакуация проводится 2 раза в год.
Достаточно, 26 огнетушителей.
1) достаточность имеющихся средств;
Состояние первичных средств пожаротушения
В наличии.
2) наличие журнала учета средств;
Согласно паспортам,
3) проверка средств на срок годности, при
Прилагающимся к огнетушителям.
необходимости - их замена
В наличии, исправна.
1) наличие и исправность АПС, системы
Состояние автоматической пожарной
оповещения (указать реквизиты*);
сигнализации (далее - АПС) и системы

№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре, их техническое обслуживание

2) вывод АПС, системы оповещения (указать
реквизиты*);
3) договор на обслуживание (указать
реквизиты*);
4) наличие дублированного сигнала на пульт
подразделения пожарной охраны без участия
работников объекта и (или) транслирующей
этот сигнал организации:
наименование программно-аппаратного
комплекса;
договор на обслуживание (указать
реквизиты*);
5) наличие ответственного лица;
6) наличие иных систем пожарной автоматики
(указать реквизиты*)
соответствие путей эвакуации требованиям
пожарной безопасности (да/нет)
указать реквизиты*

25.

Состояние путей эвакуации

26.

Соответствие электроустановок зданий
требованиям пожарной безопасности

27.

Наличие, состояние и готовность
противопожарного водоснабжения

28.

Наличие Декларации пожарной безопасности

29.

Наличие предписаний органов Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Свердловской области

1) внутреннее;
2) наружное

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
Выведена - внутренняя АПС
Договор № 01/01-47д на тех. обслуживание установок
пожарной сигнализации от 01.01.16 г.
В наличии.
ПАК «Стрелец-Мониторинг»

Имеется. Лоскутова И.И., зам.зав. по АХЧ
Отсутствуют.
Да
Акт ревизии состояния электроустановок от
01.07.2016 г.
В наличии.
Акт готовности противопожарного водоснабжения
01.07.2016 г.

В наличии. Зарегистрирована УГПН ГУ МЧС
декларация зарегистрирована в
РОССИИ по СО 13.05.2010г.
территориальном органе Госпожнадзора
Per. № 65 401 000-ГУ-02 438/4 к
(указать реквизиты*)
Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия
предписание/акт (указать реквизиты*)
1) количество выданных мероприятий по
устранению нарушений;
2) количество устраненных нарушений;
3) количество неустраненных нарушений;
4) количество неустраненных нарушений,
срок устранения которых установлен
до
01 сентября;
5) наличие плана устранения нарушений с

Отсутствуют.

№
п/п

Мероприятия

30.

Организация профессиональной гигиенической
подготовки и аттестации

31.

Организация питания обучающихся

32.

Оборудование образовательной организации по
бактерицидному обеззараживанию воздуха

33.

Наличие установки фильтров и
ультрафиолетовых облучателей для очистки и
обеззараживания воды
Обследование технического состояния
вентиляции образовательной организации с
инструментальными измерениями объемов
вытяжки воздуха (для общеобразовательных
организаций)
Состояние медицинского сопровождения

34.

35.

Требования к исполнению
указанием сроков устранения (каким
документом утвержден);
6) отчеты об устранении нарушений
1) обучение руководителя организации
(наличие документа, указать реквизиты);
2) наличие обученного ответственного в
организации;
3) обучение сотрудников
1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если
иное - указать;
2) оснащенность пищеблока оборудованием и
столовой мебелью;
3) акты технического контроля соответствия
технологического и холодильного
оборудования паспортным характеристикам
(указать реквизиты*);
4) организация горячего питания:
за счет собственной столовой, договор на
оказание услуги питания (указать
реквизиты*);
договоры на поставку продуктов питания
(указать реквизиты*);
5) планируемый охват обучающихся горячим
питанием (количество и процент от общего
количества обучающихся);
6) паспортизация пищеблока

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации

Имеется.
Оснащен достаточно оборудованием.
Имеются, от 01.07.2016г.

100%
В наличии.

В наличии. Облучатели-рециркуляторы воздуха
ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБн-3-3«КРОНТ»
В наличии. Фильтр «Роса-251» ОСМОС
со сменными картриджами.
указать реквизиты*

Ежемесячно.
Договор № 2016-С-031 от 01.04.2016г с ИП Щипанов
Андрей Сергеевич

1) наличие медицинского кабинета (если иное
- указать);

Медицинский кабинет, два изолятора, процедурный
кабинет.

Мероприятия

№
п/п
1

36.

37.

38.

39.

40.

Протокол лабораторного исследования качества
питьевой воды по микробиологическим
показателям в соответствии с программой
производственного контроля (при проведении
работ на системе водоснабжения необходимо
представить данные исследований после
проведения этих работ)
Проведение медицинского осмотра сотрудников
образовательной организации в соответствии с
установленным графиком

Требования к исполнению
2) лицензия на право медицинской
деятельности, договор с поликлиникой на
обслуживание (указать реквизиты*);
3) обеспеченность медицинским персоналом
указать реквизиты*

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
Лицензия на осуществление медицинской
деятельности от 02.10.2014г. № ЛО-66-01-002907
Серия Н 0002748
Врач-педиатр, медсестра
Ежемесячно
Протокол лабораторных испытаний:
№ 1756 от 24.03.2016 г.

Ежегодно.
Договор № 373-01/111215 от 15.012.2015г
с ООО «Центр современных медицинских
технологий».
Антитеррористическая защищенность образовательной организации
предписание/акт проверки (указать
Отсутствуют.
Наличие рекомендаций правоохранительных
реквизиты*)
органов
1) количество неустраненных недостатков;
2) количество неустраненных недостатков,
срок устранения которых истек;
3) наличие плана устранения недостатков с
указанием сроков устранения;
4) отчеты об устранении недостатков
В наличии КТС.
1) наличие и исправность;
Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее
Ул. Комсомольская, 37, оф. 211
2) вывод КТС (КЭВ) (наименование
—КТС), кнопки экстренного вызова (далее организации);
КЭВ)
Лоскутова И.И., зам.зав. по АХЧ
3) назначение ответственного в организации;
4) договор на обслуживание (указать
Договор № 325 от 23.12.201 Зг с ООО Частная
реквизиты*);
охранная организация «ОСПАС-2»
5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина,
принимаемые меры);
6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина,
принимаемые меры)
1) в дневное время:
Вахтер
Организация физической охраны
предусмотрено в штатном расписании (вахтер,
сторож);
заключен договор с охранной организацией
(указать реквизиты*);

№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению
2) в ночное время:
предусмотрено в штатном расписании (вахтер,
сторож);
заключен договор с охранной организацией
(указать реквизиты*)

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
Сторож

41.

Ограждение образовательной организации

1) наличие ограждения;
2) состояние ограждения

Имеется.
Состояние удовлетворительное.

42.

Система видеонаблюдения

Отсутствует.

43.

Наличие контрольно-пропускной системы

44.

Обучение антитеррористической защищенности

1) наличие (установка по периметру, внутри
здания организации);
2) количество камер (в том числе: внутри
здания образовательной организации, по
периметру);
3) вывод изображения;
4) назначение ответственного в
образовательной организации;
5) договор на обслуживание (указать
реквизиты*)
1Наименование контрольно-пропускной
системы;
2)договор на обслуживание (указать
реквизиты*)
1) назначение ответственного в
образовательной организации;
2) обучение сотрудников;
3) обучение обучающихся.
1) наличие;
2) исправность
паспорт разработан, согласован в
подразделениях:
1) ГУ МВД России по Свердловской области
(дата);
2) ГУ МЧС России по Свердловской области
(дата);
3) УФСБ России по Свердловской области
(дата);
4) иных (указать) (дата)
Информационная безопасность

45.

Наличие освещения по периметру

46.

Паспорт антитеррористической и
противодиверсионной защищенности
образовательной организации

Отсутствует.

Лоскутова И.И., зам. зав. по АХЧ
В соответствии с графиком.
Имеется
Исправно.
В наличии.
Согласовано 02.09.2011г.
Согласовано 08.09.2011г.
Согласовано 25.08.2011г.

