
АКТ 
о готовности образовательного учреждения 

к 2015/2016 учебному году 

Составлен «13» августа 2015 г. 

Полное наименование учреждения (в соответствии со свидетельством о 
государственной регистрации) Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 262 
г. Челябинска 
Количество зданий 1 
Тип здания (зданий) и год (годы) постройки Б, 1965г. 
Адрес (адреса) 454085, челябинская область, г. Челябинск, ул. Шуменская, 45, 
телефон 772-48-47 
Ф.И.О. руководителя учреждения Смольникова Вера Фаридовна. 
Проверка проводилась в соответствии с: приказом Тракторозаводского 
управления образования Администрации города Челябинска от 05 июня 2015 года 
№ 278-у; 
комиссией в составе: 
председатель комиссии - Свертилова Наталья Николаевна, заместитель главы 
администрации Тракторозаводского района; 
заместитель председателя комиссии - Видергольд Игорь Владимирович, 
начальник управления образования; 
секретарь комиссии - Раева Нина Ивановна, главный специалист управления 
образования; 
члены комиссии: 
заместитель начальника управления образования - Янушкевич Евгений 
Анатольевич; 
инженер по охране труда и технике безопасности управления образования -
Воробьева Елена Федоровна; 
начальник службы материально-технического обеспечения управления 
образования - Панюков Михаил Валентинович; 
главный специалист управления образования - Сусликова Татьяна Леонидовна; 
старший инспектор управления образования - Грекул Лариса Викторовна; 
старший инспектор управления образования - Фартыгина Светлана Геннадьевна; 
председатель РК профсоюза работников образования (по согласованию) -
Аулкина Людмила Александровна; 
главный специалист ТУ Управления Роспотребнадзора по Челябинской области 
(по согласованию) - Макарова Анна Владимировна; 
начальник ОНД № 3 УНД ГУ МЧС России по Челябинской области (по 
согласованию) - Кожемяко Анатолий Иванович; 
районный педиатр (по согласованию) - Мигович Инна Васильевна; 
старший инженер администрации Тракторозаводского района (по согласованию) 
- Притуленко Сергей Владимирович; 
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представитель МВД России (по согласованию) -

представитель Ростехнадзора (по согласованию) -

По результатам проверки комиссией установлено следующее: 

1. Наличие учредительных документов юридического лица: устав, свидетельство 
о государственной регистрации, при наличии нескольких учредителей -
учредительный договор (в соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса РФ) 
Изменение в устав № 8, свидетельство о государственной регистрации 
09.09.1995г. № 154, Постановление № 1458-и от 24.11.1997г. 
2. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 
зданием: № 74 АД 420918 от 25.05.2013г. 
3. Контракт на право оперативного управления нежилого фонда НЕТ 
4. Свидетельство о государственной регистрации права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком № 74-АД № 512301 от 
09.07.2013г. 
5. Сведения о наличии арендаторов/ссудополучателей (наименование 
арендаторов/ссудополучателей, реквизиты договоров аренды/безвозмездного 
пользования (ссуды) НЕТ 
6. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, 
установленной формы (№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли 
приложение (приложения), соответствие данных, указанных в лицензии, какие 
реализуются виды образовательных программ) имеется серия А № 0002292 
регистрационный № 9224, Министерство образования и науки Челябинской 
области, от 20.02.2012г. бессрочно, программа дошкольного образования. 

6а. В 2015/2016 учебном году в образовательном учреждении укомплектовано 12 
групп с общим количеством 280 воспитанников. 
Наполняемость групп: 
первые группы раннего возраста -, детей -; 
вторые группы раннего возраста -, детей -; 
первые младшие группы 2, детей 50; 
вторые младшие крупы 2, детей 44; 
средние группы 3, детей 70; 
старшие группы 2, детей 45; 
подготовительные к школе группы 3, детей 71; 
разновозрастные группы -, детей -; 

председатель Челябинской региональной общественной организации «Совет 
родителей обучающихся и воспитанников образовательных учреждений 
Челябинской области» (по согласованию) - Сыркина Елена Гергиевна; 
представитель ДПС ГИБДД УМВД РФ по городу Челябинску (по согласованию) 
- Безменова Алена Игоревна; 
представитель ФСБ (по согласованию) -



Из них с круглосуточным пребыванием -, детей -; 
Группы кратковременного пребывания -, детей -. 
7. Прохождение медицинского осмотра персонала (в % от общего количества 
персонала) по графику, сан.книжки в наличии 100%. 
8. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в 
приложении (приложениях): 
а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 
образовательных услуг (бесплатные, платные): платные услуги не оказываются. 
б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения 
условия для осуществления образовательного процесса созданы в 
соответствии с требованиями программы дошкольного образования, срок 
обучения 6 лет. 
в) численность воспитанников в образовательном учреждении: 
фактическая 280 чел., проектная 215 чел. 
г) готовность групповых комнат, их сантехническое состояние 100% готовность 
групповых комнат, состояние удовлетворительное. 
обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка обеспечены, 
удовлетворительно. 
указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и основными 
размерами обеспечены, удовлетворительно. 
обеспеченность постельным бельем, его состояние обеспечены, 
удовлетворительно, требует замены 1 комплект в каждой группе, 
обеспеченность предметно-развивающей среды (игрушками, дидактическим 
материалом, издательской продукцией) обеспечены, удовлетворительно, 
требует пополнения. 
д) наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря 
по норме, его состояние, акты-разрешения на использование в образовательном 
процессе спортивного оборудования имеется музыкально-спортивный зал, 
спортивное оборудование, инвентарь по норме, оснащение достаточное, 
состояние удовлетворительное, акт разрешения № 3 от 03.08.2015г. 
з) укомплектованность штатов образовательного учреждения (в %, если недостает 
педагогических работников, указать каких) 97% (воспитатель) - 7,2ч. 
9. Сведения о книжном фонде библиотеки: 

число книг - 347, брошюр - 45, журналов - 439, 
программы и УМК программ - 1020, 
научно-педагогической и методической литературы - 300 

10. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность 
документирования деятельности образовательного учреждения имеется. 
11. Наличие образовательной программы (образовательных программ) (п. 5 ст. 12 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации ") и проекта плана работы образовательного учреждения на новый 
2015/2016 учебный год и их краткая экспертная оценка имеется план работы, 
программа в соответствии с требованиями. 

12. Подключение к сети «Интернет» (имеется/отсутствует) имеется. 
Подключение системы контент-фильтрации (имеется/отсутствует) имеется. 
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13. Качество проведенных к новому учебному году ремонтных работ: 
капитальных - нет. 
текущих - удовлетворительно. 
Кем выполнены ремонтные работы, акты о их приемке, а также имеются ли 
гарантийные обязательства подрядчиков (наименование подрядчика, реквизиты 
договора) ремонтные работы выполнены сотрудниками ДОУ и родителями. 
Последний год проведенного ремонта: 
капитального - 1985г. 
текущего - 2015г, удовлетворительно. 
14. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным 
учреждением: 
-площадь участка - 9,089 кв.м., сколько на участке деревьев - 133, 
з том числе фруктовых - нет, ягодных кустов - 4; 
-наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеется, в 
соответствии с нормами СанПиН. 
-спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и 
оборудование соответствует требованиям, 1 спортивная и 12 прогулочных 
площадок по 96,8 кв.м, акт № 6 от 03.08.2015г. 
- подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого 
оборудования удовлетворительно, веранды требуют замены пола в некоторых 
местах, акт № 20 от 03.08.15г. 
-возраст, состояние безопасности зеленых насаждений удовлетворительно. 
I 5. Наличие и техническое состояние спортивных залов удовлетворительно, 
-акт приемки спортивной МТБ (дата, №) № 6 от 03.08.2015г. 
16. Наличие столовой или буфета нет, число посадочных мест в соответствии с 
установленными нормами имеется пищеблок, 
обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в 
соответствии с установленными требованиями имеется. 
Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения 
продуктов, цехов, участков, обеспеченность посудой имеется, 
удовлетворительно, посудой обеспечены в соответствии с требованиями. 
Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность 
пищеблока и ее работников вся необходимая документация имеется. 

17. Организация питьевого режима организован в соответствии с 
требованиями СанПиН. 
18. Наличие кабинета врача (медицинского блока) имеется. 

наличие процедурной имеется, 
наличие стоматологического кабинета - нет. 
наличие кабинета педагога-психолога - да. 
наличие изолятора - да. 

19. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья 
воспитанников (самостоятельно/медицинской организацией; если контроль 
осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, 
надо указать реквизиты договора или другого документа, подтверждающего 



медицинское обслуживание; реквизиты лицензии на осуществление медицинской 
деятельности) договор б/н с МБУЗ ДГКБ № 2 от 12.01. 2015г. 
20. Наличие и состояние функциональных кабинетов (наличие акта-разрешения) 
логопедические кабинеты (3) акт № 21 от 03.08.2015г. 
21. Готовность образовательного учреждения к зиме. Характер отопительной 
системы (котельная, теплоцентраль и др.), ее состояние теплоцентраль, 
удовлетворительно. 
Акт опрессовки системы отопления, когда и кем выдан акт № 246 от 31.07. 2015г. 
МУП «ЧКТС» Волков В.В., Рест-Шрейбер Н.П., Смирнова Т.Н. 
Состояние воздушного отопления - нет. 
22. Тип освещения в образовательном учреждении (искусственное/естественное) 
комбинированное - естественное и искусственное, в соответствии с 
требованиями СанПиН. 
23. Обеспечены ли образовательные учреждения освещением по норме 
обеспечено, в соответствии с нормами СанПиН. 
24. Обеспечение противопожарной безопасности: 
Приказ о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное 
состояние (дата, №) имеется № 32-у от 12.01.2015г., зам.зав. по АХЧ - Диппель 
Н.Л. 
Наличие планов эвакуации имеются 3 шт. от 22.05.2009г. 
Наличие журналов инструкций 
Обучение мерам противопожарной безопасности удостоверения имеются № 
1810 от 13.03.14 г., № 1809 от 13.03.14 г. зав. Смольникова В.Ф., зам.зав. по 
АХЧ Диппель Н.Л. 
Наличие уголков пожарной безопасности имеется 
Приобретение и перезарядка огнетушителей имеются, приобретены в 2015 г. 
всего 14 шт. 
Наличие автоматической пожарной сигнализации, состояние работоспособности, 
договор на техническое обслуживание имеется, в рабочем состоянии, Договор с 
ООО Торгово-Сервисный центр «Сфера» № 52 от 12.01.2015г., акт № б/н от 
10.08.2015г. 
Наличие системы оповещения, состояние работоспособности, договор на 
техническое обслуживание имеется, в рабочем состоянии, Договор с ФКГУ 
> ВО ГУ МВД России по Челябинской области «Охрана» № 06.2.Ю86 от 
12.01.2015г., акт обследования № 6-86-07151 от 31.07.2015г. 
Наличие системы вывода сигнала о пожаре на пульт «01», договор на техническое 
обслуживание Договор ООО ИТЦ «СпецМонтаж» № 757 от 01.03.2015г. 
Наличие программно- аппаратного комплекса системы «Стрелец-Мониторинг», 
договор на техническое обслуживание имеется, в рабочем состоянии, Договор № 
"57 от 01.03.2015г., акт о подключении № б/н от 10.02.2015г. 
Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления 
электрооборудования (дата и номер акта) 

ООО «Мастер-Сервис», акт № б/н от 23.07.2015г. 
Наличие и состояние противопожарного оборудования: 
- внутренний противопожарный водопровод нет 



пожарный щит, пожарные краны, рукава, насосы нет 
-состояние и место расположения электрощитовой соответствует требованиям 
ПБ, 1 этаж (шкаф) 
-состояние путей эвакуации соответствует требованиям ПБ - 12 шт. 
-наличие доводчиков на дверях имеется, соответствует требованиям - 6 шт. 
-наличие световых указателей «Выход» имеются - 24 шт. 
-наличие на фасаде здания светового указателя «Пожарный гидрант» имеется 
-обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных 
помещений (дата) нет чердака 
-обработка огнезащитным составом тканей занавесей в актовых залах (дата) 
нет занавесей 
-состояние электропроводки удовлетворительное, соответствует требованиям 
15. Наличие и состояние: 
водоснабжения имеется, удовлетворительное 
электроснабжения (газоснабжения) имеется, удовлетворительное 
канализации имеется, удовлетворительное 
сантехоборудования имеется, удовлетворительное 
26. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения 
воздухообмена в образовательном учреждении удовлетворительное 
27. Наличие помещений: 
Бытовых -, прачечных имеется - 1, 
сушилок имеется - 1 , складских имеется - 1. 
28. Наличие и состояние бассейна нет. 
29. Энергосберегающие мероприятия и их состояние выполняются 
ловлетворительное 

Наличие и состояние водомеров имеется, удовлетворительное 
Наличие и состояние теплосчетчиков имеется, удовлетворительное 
Наличие журнала (плана) мероприятий по экономии топливно-энергетических 
гесурсов и его выполнение в наличии, план выполняется 
30. Наличие в образовательном учреждении устройств и приспособлений по 
. зданию условий свободного передвижения и адаптации инвалидов 
и маломобильных групп населения: 
пандус с перилами нет 
поручни внутри здания нет 
переоборудованный вход нет 
приспособленный санузел нет 
лодъемники, лифты стационарные нет 
подъемники передвижные нет 
приспособления .для слабовидящих нет 
приспособления для слабослышащих нет 
и т.д. нет 

31. Наличие вторых въездных ворот на территорию учреждения имеются 
32. Соответствие спортивных залов, спортивных площадок и спортивных 
сооружений требованиям санитарных норм, правил безопасности, стандартов 
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- ОРЛИК» И м д м 1 | м ^ и ^ р п р я 

- Ростехнадзора 

- членов комиссии 

55. Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к новому 
учебномугоду (принято, непринято, принято с условием - указать условие) 
Принято 

* ( 

"гедседггель комиссии: ~ 

:-::" :: за Наталья Николаевна 
-ге^тнтель председателя комиссии: 

Вндергольд Игорь Владимирович 

территории имеется, светильник наружного освещения 

5- н предложения: 

Гг-тет^гъ комиссии: 
Раева Нина Ивановна 

безопасности, строительных норм и правил соответствуют требованиям 
СанПиН 
33. Обеспечение безопасности: 
- обеспечение охраны (договор на охрану с ЧОП, ОВД, ФГУП «Охрана») ФГКУ 
> ВО ГУ МВД России по Челябинской области «Охрана», договор № 
"6.2.Ю.86 от 12.01.2015г. 
- входные двери, выполненные из материалов, позволяющих обеспечить 
надежную защиту металлические двери (договор с ООО «Факториал Урал» № 
U 12.01 "2015г.) 
- система контроля и управлением допуском домофон - 2 
- кнопка экстренного вызова имеется 
- внешни система вндеонаблюдения, количество видеокамер нет 
- внутренняя система видеонаблюдения, количество видеокамер нет 
- ограждение территории и состояние удовлетворительное 100% 



Члены комиссии: 
Янушкевич Евгений Анатольевич 
Воробьева Елена Федоровна 

Панюков Михаил Валентинович 
Сусликова Татьяна Леонидовна 
Грекул Лариса Викторовна 
Фартыгина Светлана Геннадьевна 
Аулкина Людмила .Александровна 
Макарова Анна Владимировна 
Кожемяко Анатолий Иванович _ , 

Инна Васильев» ^ 




