
Приложение
, : к распоряжению гл€[вы Октябрьского

муЕицшIаJIьного района
от 16.06.2016 года JФ 41-р

Акт
приёмки готовности дошкоJьного образователъного учреждениrц

к 2016 -2017 учебному годуГ Соqгавлен: <<07>> июJuI2Olб г.
ПодЕое ЕаЕмсЕование дошкольного образовательного учрсждешия:

lчтуниципаJIьное дошкольное образовательное rlреfl(деЕие детский сад
<<Сказка> Октябрьского мункципальноrо района Костромской облаtти
Юрилическ{* и фактический адрес: Костромская облаеть, Октябрьский
райоп, с. Боговарово, ул. Школьная д.l2-а тепефонэ 2-1ф17
Ф. И. О. руковсдитеJIя: Журавлева Людшила Апатольевна

В соответствии с распорfiкением главы Октябрьского муниципzlJIьного
райока Бачерикова И. К.,от 1б.06.2016 года Nэ 41-р проверка проводилась
комисснейвýоставе: .

|- - заместитель главы админиýтрации Октябрьского муниципмьного
раЙона" цредседатедь, комиссии Крпецов Сергей Анатольевич,
- зЕ}местителъ гл€}вы админЕстращии ОктябрьскOго мунЕциIЕлльноtс
района" заведующий отделом архитектуры и {радостроительствъ зам.
пр€дс€детель комиссии IIоляков Еиколай Ншколаýвич,

" - заведrющий отделом образования администрации Октябрьского
h{унЕципаJIьЕок} района, секретарь I1пюснкна Анна ВладнмиIк}вца,

инспектор ГIШ IШ Ngб МО МВД <<Вохомский>> Кузнецова Ольга
Еrlкапа*вна,

ý- ,веryщий сrrеци€}лцст-эксперт ТО управлениrI Роспотребнадзора
Коrгромской области в Шарьинском районе IIопова Татьяна

. ВJlедmfiцровна,

, .-.начапьник ТОНД по Окгябрьскому, Вохомскому и Павикскому районам,
уцравJIениfl Е4дзорной деятелъноýти Главного уIIравлениrц MIIC России по

: ко }IBKoB Алексей Владцмrrровичt ,

" - предqгаýитель УполномоченЕого trо защите lrрав детей в 0к.гябрьском
l мршлцкlrальЕом районе rщевrrгерикова Татъяна Пецювка,

. ] - старший инспектор гругшы Д{С,ОГИБЖ МО МВД России <<Вохомский>,
капитаII шолЕцин Леб,9дева Ирин* Вл*дпмщlовпа

F По рзультатам проверкц .комиссией установJIено сле.ryющее:
1. а) Устав МДОУ детский сад <<Сказка> Октябрьского муниципЕlJIънопо

района Костромской области утвершдён fIостановлением главы
Октябрьского муЕиципЕlпьного района Ng 77 от 14.12.2015 г.

б) ýоговор с }чредителем от 17. 12. 2008 г.
в) лицензиrI. на право ведениrI образовательной деятельноýти

регистрационный Ns 18З * |2fП от 04.05.20|2 г. серия РО N! а45rcб



1. В 201'612017 учебно\{ гоJ}- в _]ошкоJьноlrt }чрежJении yкомп.rектовано 8
групп, с общим количеством воспитанников 140 человек.

Напо;lняе}{ость групп:
вторiш младшая группа - 15 человек
вторм младшаlI группа - 15 человек
средняя группа 18 человек
средняя группа 17 человека
старшая группа
старш€tя группа

21 человек
21 человек

подготовительная к школе группа 17 человек
подготовительная к школе группа 16 человек
Из них детейlгрупп с круглосуточным пребываниеlt - нет
На-гtичие путевок, правильность их офорrt,,lения и хранениJI - имеется
2. Обеспеченность кадрами (штаты - \,ко}fпJектованность всех категорий
Укомплектован кадрами на 1007о
Правильность их расстановки |2 воспитате;rей, 1 завец,юший, 1

учитель-логопед, 1 старшнй воспитатель, 1 инструtffор по физической
культуре
3. Оформление дошкольного учреждения - оформлен в соответствии с
fIоложением о ДОУ ЛЪ 2294б от 2б.01.2012 r.
4. Наличие необходимой доктментации (уставная документация: лицензия,

устав, должностные инструкции, локаJIьные акты, свидетельство об
аттестации, свидетельство о государственной аккредитации, договора
взаимодействия с учредителем, с родителями и др., пJIан работы на 2015 -
201'6 год, книга движения детей, книга приказов, план повышения
квалификации педагогических работников и пр.) в соответствии с

угвержденной номенклатурой: вся необходимая документация имеется
5. Готовность педкабинета к осуIдествлению учебно* воспитательной работы
(наличие художественной литературы, и|рушек, пособий, поделок для
организации разнообразной деятельности детей) есть методический
кабннет, который пополняется и обновляется пособнямн, методической
литературой для образовательно-воспитательного процесса в ДОУ
соответствие учебно - методического обеспечения требованиям программ,
педагогическая целесообразность их хранения и р€вмещения: учебно-
методическое обеспечение соответствует требованиям программы.
Хранение и размещение доступно для педагогов.
6. Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятий по
группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в
течение дЕя и недели: имеется сетка занятий, утверждена завеýюшей ДОУ
7. Территория:
Общая площадь 0,95 га.
Состояние ограждения, ворот, кчLIIиток: деревянная изгородь, имеются две
калитки и 3 ворот. Находится в удовлетворительнOм состоянии



Состояние деревьев и зеленъý( насаждений: посажены деревъя, цусты,
стВолы у деревьев периоднчески белятся. rЦветники и кrryмбы разбrrты
па каfiцой детекой площадке. Участки регулярпо окашввакlтся.
Наrrичие хозяйственной r.IJIощадки и ýостояние мусоросборников:
хозяЙственЕая IIJIощадка находнтея в удовл. состаяпшш, пмеетеп 1 ящик
для ltfycopa, 1 бочка
Напкчие договора на вывоз мусора: имеется договор по вывозу ТБО Л} 26
от 11.01.20Iб г.
На.гlпчие канализациоItньDЁ колодцев и Iilt состояние: имеется 4
к&IIаJIизационных колодца. Qостояние удов;IетвtlрЕте.пьное
Состояrие подъездньпr гryтей - удовлетворflтельное
Колкчеств0 груfiповьр( }пtастков и их состояние: 8 групповых учаеткоц
хоtrюшее;
Наличие проryлочньж веранд, их состояние: 8 проryлочЕых в€раЕды,
состоянЕе хорошее;
Готовность и состояние MEIJIьD( форм: имеется 8 песочниц, еостояние
хоIюшее
Налшчке сЕортивЕой пдощадrси и её соgтояние
Спорнвное оборудование к его состоянЕе: пмеетсff спортивнаtt площадкц
на котороЙ р*змещено епортавное оборудовдние. Соетояние хорошее
Проведено обновление )rкi}затеJIьньDi знакOв дорожного движения при
подъезде к hrlДОУ: зIIаки нмеются
Сущсствуют ли эколопilIески опасные шромышленные объеtсты в
непосредственной б.гпазости от торритории МДОУ: пет
8. Здание: общее состOянЕе помещений: удовJIетворЕтепьпOе
Качество проведýýного рýмонта:
кашrгального - нет
Реконетрукция ппщеблока - удовJlgгворfiте.ýьцое
Текуlцего * 8 групп, частичный косметкческнй ремонт в}rугри здания.
искуýственное освещеЕие, его состояние освещенцG. нормам
еоотватствует
естественное освещение _ с{ютветствует
работа вентилщии (фрапсуг, на пищеблоке - приЕудительной): открываются
форточки, фрамугЕ, на пищеблоке устеновлеЕа веЁтпJIяция
харiжтер и ýоýтояЕие отOпителъной системы - удовлетворЕтельное

' H€IJI]IIIKе акта ошрессовки отопителъной системы: акт сЕстемы tlцре{ссовкп
от 27 lrшля 2аЖ года, акт готовноетк котепьпой от 27 июля 20l:6 года.
н€lJIЕчие и состояние противопожарного водоснабжения и шервиIжъD( средств
пожаротушения (пожарные краны, рукава водоемы и резервуары, р}чные
огнетушители и т.д.): Емеются 25 огкетрrrll'гегlь из Еих ОII - 4(3) - 22, ОП

5(3} - 3, водо€м, Z укомIIJIектоваЕных щ}отIIвопо}ftарных щктц 8
электрЕчеrскнх фопариков, ящик с IIвском.
ЕrlJIичие Правил пожарЕоЙ безопасности дJIя школ, ПТУ, шIкол-интернатов,
детскLrх домов, дошкольньDl, внешIкоjьньD( и др. учебно_воспитательньD(
r{режДений (07.1989) - ilнe'ется



наIIичие АПС - имеется
н€lличие запасных выходов - 4 выхода
н€tличие плана эвакуации при пожаре имеется. Согласовано с

начальником управления ГПн главного управлення NIЧС России по

Костромской области В. В. Чемариным
нсlJIичие и состояние снабжения:
водой - имеется водопровод
газом - нет
электричеством - освещение электрическое
нiLIlичие канализации - имееТСя
9. Готовность груIIповьж комнат,

удовлетворятеJlьное
организация питьевого режима - детям дается кипяченая вода, смена воды

проЕзводится каждые З часа
тип освещения в учреждении (люминисцентное, рассеЯнногО света)

раесеянный свет
Ьбе.пе.r*нность мебелью, её состояние и N,{аркировка: группы обеспечены

мебелью, вOзрасту детей соответствует. Состояние - удовлетворительное
обеспеченностъ постельным белъем, его состояние, количество смен: д/сал

постельным бельем обеспечен. Смена белья 1 раз в неделю, состояние -
удовлетворительное.
обеспеченность игрушками, дидактическим материаJIом: групповые
комнаты игрушками и дидактическим материалом обеспеченып

игрушки постоянно покупаются, обновляются
нzшичие специulJIЬно оборУдованнЫх помеЩений длr{ организации учебньrх
занятий: имеется музыкальный зал для проведения музыкальных н

физкультурных занятий
состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др,):

имеется компьютер( 3 *r.), DVD' музыкальныЙ цеНтР, ПРОИГРЫВаТеЛЬ,

телевизор, цифровой фотоаппарат, проектор, акустическая система,

инвентаря:

удовJIетворительное
зал для музыкаJьньгх занятий, его готовность: музыкальный зал для
проведенItя звнятий подготовлен, пособия имеются
10. Пищеблок:
Качество проведенного ремонта: реконструкцеш пищеблока

удовлетворитепьное
ЕilJIичие аварийного титана - нет
плита {какая;, её состояние - плита электрическая с жарочным шкафом
ЭП-бЖШ-01 (нерж. ýуховка). Состояние хорошее
наJI}lчрtе акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния

з€lземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и

измерение сопроТивления изолlIции проводоВ): акт имеется Протокол ЛЬ9

от 26,а7.201б rода, Протокол ЛЬ 15 от 2б.07.2015 г.



о(ЕтоянЕе ра:}делоIIЕых столов: Емеется 15 ешнIов? с(ютвететвуют
трсбоваппям еавtтарн!щ llорif,.
ЕаJIичие }t состояЕЕе разделочньD( досок, ножей, ю( маркЕровка [t хранение:

пtrюм*ркllрованы разделсчные доски, ножи. Вее соответствует
требсваrrýям СанIIина
наJIичне посудомоечньý( BiIHH, Im( состояние и количество: посудомоечные
ваIIны: 2-х сокционная ( 4 шrг.) и 2 шт. 1-секционпая. Состояние хоtrюшее

условиrц ýIя мытья ýосуды Е ее хранешиJI, ЕЕIJIIшIие горячей воды: имGетея

элекц}онагреватель Еа 90 литров, электI}ический тЕтан, элекц)окоте.л.
обеспеченностъ посудой, её состояЕие: пOсудой обеспеченып соетоянне

удавJIетворитепьное
котломоеlжая, ее оборудовацие - нет
каргофеле!Iистки, их состояIilле - хорошее
колнчýство мясорубок, их состояние _2 мясорубкио 1 овощерезка бытовая.

Соетояние хороше€
11. Кладовые:
качеýтво прсведенного ремоЕта: проведен ремопт, стены побе.пены

храЕеýие сышrlшr проryктов: храЕптся в зач}ьгrой таре
xpa}tegиe скоропортящкr(ся пролдýов (количество холодильЕиков, их
соffiояIlие): 3 холодЕльнЕка - хоtrюшее, L морозильнаlI камера - хорошее,

морозшльник на 500 л. - хоIюшее
нчlJIиrгиЕ и состояние тары дJIя перевозки fiродуктоВ (скоропОртящихся,

овощей, хлеба) - удовлетворктеьrrое
12. ,Щезржим дошкоJIьного учреждsЕиrt:
Е€lпичие дезсредств имеётся, место приготовления - кладовая,
недоетупная детям, тара * стекпянЕая темЕая, н;lJIичЕе гОРШКОВ - б5 IIIT.,

упогов - 1, наличие ilыJIесосов дJIя уборки - 1
обеспеченность работников СИЗ, место }Ix хранеЁиrt - нмФется

13. Мед. Еуýкт:
Его состояние - удовлетворЕте.ьное
на.гrrтчие необходимого медицинского оборудованиrt, его соьто яЕие, xptlнeниe

скорошортящЕхся лекарственньD( средств: имеетсfl сумка-холодшrьник
Наличие комнаты для заболевшего ребснка: нмается
Наличие медицинской докумешrации

имеется.
14. Новое в оформлении и оборуловаЕЕи дошкольного учрежденЕя:
произведеЕа реконструкцпя ппщеблока, новая мебель, мягкий
IIнвентарь, посуд& меднцпнское оборудование, Егрушки.
15.Охрана образователъного учреждениJI производится: обязанностп

сторожа возJIо}кенЫ на кочегароВ ( прикаЗ л} 58 по мдоУ дlсад
<<Сказка>> от 30.|2.2008 Г.)о имеетея тревожная кнопка, ведетея

впдеоЕаблюдение.
1б. Замечания и предложсýия комflссии:

(медицинские книжки.

своевременность прохождения медосмотров" журнаJI бРОКеР?Ж&. ýОНИТЕ}DНЫй

журнагt и Инстр}rкции по экспл:rатации медицинского обOрудованиJI):





17. Заключение комиссиЕ о готов}Iости дошкольного
учебному го.ry, предJIожениц сроки

учреждениrI к новOму

Предложения

ПрдседатеJв доý{и(
iiru 

U[,,
,i 

\..t

члены поr".ф31,'}

Кузнецов С. А.

цJ#
Поляков н. н.
Попова Т- В.
Ивков А.В.
Пlпоснина А.В.
Щевятерикова Т.П.
Кузнецова О. Н.
Лебедева И.В.

-i, l
18. Руководитель образовательного учрежден "" Й'/ Журавлева Л.А.





17- Запглочение комиссви о готовности дошкольного
учебному го.ry, предJIожения, сроки

учреждениrI к новому

Предложения

Прдседат*i*,уuч

Члены -"""ф,^,} 
;*

Кузнецов С. А.

Поляков н. н.
Попова Т. В.
Ивков А.В.
Пгпоснина А.В.
.Щевягерикова Т.П.
Кузнецова О. Н.
Лебедева и.В.

-;] l
18. Руководитель образовательного учрежден ", )g,-/ Журавлева Л.А._----Т-



1 9. rЩата lrовторной приемки образовательного учрежден}rя
окончательное заключение

Председателъ комиссии :

члены комиссии:

Кузнецов С. А.

Поляков Н. н.
Попова Т. В.
Ивков А.В.
Плюснина А.В.
Щевятерикова Т.П.
Лебедева И.В.

Руководитель образовательного учреждения


