УТВЕРЖДЕН
Приказом министра обршования
Iчlосковской области
от 22.06.2018г. J,{!l805

Акт

оценки готовности МБДОУд/с Ns7 (НАДЕЖДД)

,

к начагry 2018 -2019 )ц{.года
составлен к07> арryста 2018 года

МYниЦипальпое бюджетное дошкольное обDазовательное yчDезкдение <Детский qад компенсирyющего
вида для детей с наDушением слуха ЛЬ7 <<НАДЕЖДА>>. грд прстDойки 19б5г.
(полное наименование орг€lнизации,

год постройки)

Управление образования Администрации города PevToB
14з966,

московскаlЖЁН:::J"'Жx:Нк}пов*

д.

15

( юридический адрес, физический адрес организации)

В

Сафран Людмила Казимиповна. 8(495)528-32-7 5
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, JФ телефона)
сооmвеmсmвцu с Распоряаrcенаем Аdмuнусmроааа zopoda Реvmов оm 18.06.2018 zоОа Jlb170-PA кО

поdеоmовке мvнuцuпальньtх обоазоваmельньtх ореанuзацuй zоооdскоzо oKovza Реуmов
учебному zodvl>
(наименование органа управлениJI образованием, издавшего приказ)
в период с к06> по K08lt авzvсmа 2018а

к новомч

2018-2019

,

ме"жведомствещrой комис9ией Администрации городр РgJrгов
(наименование органа упр€влениJI образовшп,rем, проводtвшего проверку)
в составе:
Председатель комиссии:
Заместитель Главы Администрации города Репина Ольга Борисовна
(должность, фамилия, имя, отчество)
Секретарь комиссии:
начапьник Управления образовапия Гетман Иван Сергеевич;
(должность, фамилияо имя, отчество)

члены комиссии:
- главный эксперт отдела по делам граждilнской обороны, чрезвычайным ситуацшш и пожарной безопасности
Администрации города - Будкина Е.С.,
- главньй эксперт отдела по делам граrкданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Администрации города - Швец В.А.,

-

старший инспектор по делам несовершеннолетних, отдела участковьгх уполномоченных полиции и
подразделениJI по делап{ несовершеннолетних Отдела полиции по городскому округу Реугов
Межмуrиципчtльного управления МВЩ России <БалашшtлIнское)) (по согласованшо) -ГрачеваЕ.А.,
- главный эксперт отдела общего и доIцкольного образования Управления образовalния - Громов Ю.Н.,
- начальник территори€lльного отдела Nэ38 территориtlльного управления Госадrлтехнадзора Московской

- ,Щейкин М.Г.,
начальник гryнкта централизованной охраны Госуларственного Казенного Учреждения кУправления
вневедомственной охраны войск Национшtьной Гварлии Российской Федерации по Московской области (по
согласованию) - Чарушин А.Г.
- инженер муниципirльного бюджетного уryеждения <Хозяйственно - экспJIуатационное Управление города
Реутов> - Громовая Н.В.
- главный специulлист эксперт территориапьного Управления Федеральной сrryжбы по надзору в сфере прав
потребителей и благополучия человека по Московской области в Ногинском рйоне, городах Балашиха, Реутов,
области (по согласованшо)

-

Черноголовка' Электросталь (по согласованию) - KatrlHeBa Т.П.о
- начttльник отдела территориальной безопасности Администрации города - Копченов И.А.
- заве.ryющая Городской детской поликJIиникой Госуларственного автономного rrреждения здравоохранениlI
Московской области кЩентральнФI городскiш кJIиническulя больница г. Реутов> (по согласованию) - Тураева Р.И.
- сотрудник 1-го отделения 2-rо Окружного отдела Управления Федеральной службы безопасности России по
городу Москве и Московской области (по согласованию) - Лукьянов М.С.
- инспектор отдела надзорной деятеJъности по городу Реутов Управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главною Управления MIIC России по Московской области (по согласованию) Крячек В.А.
- старший госинспектор по пропаганде безопасности дорожного двшкениrt, отдела государственноЙ инспекции
безопасности дорожного движения Межмуниципального управпениJl МВ,Щ России кБалашихинское> (по
согласованию) - Кудинова А.,Щ.
- председатель Реlтовской городской профсоюзной организации работников народного образования и науки
Российской Федерации
Христофорова Г.Б.

2
- зЕtп{еститель начzшьника отдела соци:lльного
рtввития Администрации города Реугов

-

Шарыгина С.В.

проведена оценка готовности

(далее _

в ходе

I. Основные результаты проверки

проверки установлено:

l, Учредительные
учредительные

1.

докр{енты юридического лица (в соответствии со ст. 52 Граrцданскою кодекса
докр{енты

Российской Федерации) в наJIичии и оформлены в
установленном порядке:
УСmdВ М!Н!ЦЦПШtЬНО2О бЮdаtсеmноzо dоtuкольноzо обоазоваmапьноzо ччоеuсdенuя

свudеmuьсmв!
!,zосvdаосmвенной оеzuсmоацuч поава на операmuвное чпоавленuе оm
50,АБ ль 203992 , поdmверскdаюuлее закоеtt,tенuе за ооzанuзацuей сЙumыя

2012 z, сеDuя

<- -

...rz сао

k08l> февпшlя

(нaпpaвaxoпepаTиBнoГoПoлЬЗoBaнИЯИЛИпеpeДaчe""o@yyЧpeжДeнию;

за искJIючением зданий,
арендуемых организацией) ;
Лuцен\uя осущесmвленuе обDозоваmельной оеяmельносmu, выdанной KO6D апDеля 20162.. сеDuя
50

, М
01,

0007434, рrruс.роцuо""ьrй

noreo

л

75554, Мuн*mеосmво обоазованu, Мос*овскiй обпо"-u,

насmояulая лuцензuя пDеdqсmавлена на соок - бессDочно,

паспоDm бвопасносmu Мунuцuпальноео бюdсrcеmноzо dоtuкольноzо обоазоваmельноzо ччоемсоеная

ДеlulаDацuя по}tсаt ной безопасносmu оIr'аншацuч оm KIOD uюля 2014z

,

01481оформлена-

м 46 424

000-70_

план подготовки организации к новому уrебному гоry - разоабоmан и согласовЕlн
устtlновленным

порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - единицы.
]
Качество и объемыо проведенных в 2018 году:
а) капитальных ремонтов Hemi

б) текущих ремонтов - вьlполнен Dемонm цоколя зdанuя, Dемонm оазОевалlкч 3й zочппьt, tleMoHm
шаdо8ой, D€лtонltl ll3оляпюDа, D€монfiа коlинаmь! dля oxoa\bt, оелtонm кабuнеmа псusсолоzа' оемонm

эвакvацuонньtх пvmей сuламu соmvуdнuков:
в) иньrх видов ремонта неm;
г) потребность в капитtlльном ремонте феконструкции) в новом
1чебном тоДУ - не амееmся.
Проведение работ необход,tмо - неm необхоduлпосmu.
4, Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соб.шодаются (не
собrшодаютс я) -

со

0оtакольное

азов анuе

блю dаю mся

:

а) видЫ образоватеЛьной деятельностИ и предоставление дополнительньrх образовательньIх услуг:
о бр

б) проектнм допустимая численность обlчающихся - 43 человек;
в) численность обуlающихся по состоянию надень проверки - 30 обучаюшuхся;
г) численность выпускников 2017 - 2018 тодов - 12 человек:

l

класс

д)

-

количество обуrаrощихся, подIежаrцих посц/плению

человек|

ч
12
е) наличие обрщовательньD( програNlм - uJпеюmся;
ж) наличие программ рillвития образовательной организации - uмеюmсяi
з) укомплектованность штатов орг:lнизации:
педагогических работников - 10 человек 100 %:
О/о:
на}чньtх работников - неm

человек

текущем годУ

В

июкенерно-технических работников - неm человек 016:
административно-хозяйственных работников - 1 человек 100 %;
О%:
производствепньжработников
учебно-вспомогательньж работников - tOзел,овек 100 "/ц
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функцпп - 1 человек 100%:
к) наличие плана работы организации на 20l 8-20 l 9 1^lебный год - ал!щ!.
5. СОСтОяние материirльно-технической базы и оснаrценности образовательного процесса оценивается

-неm человек

как

в

у d о вл

еmв

ор

аmел

ьн о

е.

t

J
Здания

и

объекты организации не оборуdованьl техническими средстваrr,rи безбарьерной среды дIя

передвшкения обуlающихся с ограниченными возможностями здоровья;
а) ншlичие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:
физкульryрный зал - амееmся. пDuспособлен (типовое помещение), емкость - dо 50 человек, состояние
чOовлеmвораmельное;
музыкalльный зал - uмееmся, прuспособлен (типовое помещение), емкость -do 50 человек, состояние
уdовлеmвоDаmельное;
б) организация компьютерной техникой - обеспечена:

-

общее количество компьютерной техники

- 5 еduнац, из них

подJIежит списанию

планируется к закупке в текущем учебном году - 0 еdанuц.
Основные недостатки: rrerr;

в) наличие и

обеспечаваеm

(не

- 0

обеспеченность организации спортивным оборулованием, инвентарем

еduнuц,

-

uлrееmся,
чdовлеmвораmельное
использование спортивного оборудовalния в образовательном

обеспечивает) проведение занятий,

(неудовлетворительное), акт-рiврешение на
процессе ora <<03>> авгчста 2018г. ЛЬ 3
Потребность в спортивном оборудовании: нещ
Основные недостатки : неиr;

его состояние

-

г) обеспеченность организации уrебной мебелью vdовлеmвооumельное (неудовлетворительное).
Потребность в з€lN,Iене мебели:
комплект - групп - Hemi доска уIеншlескirя - неm; шкаф книжнълй - неtп; столы дlя запятий одноместные
на реryлируемых ножках и т.д.;
д) обеспеченность организации бьIтовой мебелью - vdовлеmвоDаmельное (неудовлетворительное).
Потребность в замене мебели:
шкаф плательный - нсщ; стулья офисные - 20 шmvк; кровати - 5шm.; и т.д.;
е) сведения о книжном фонле библиотеки организации:
число книг - Щ; фоЕдметодической литераryры - Д4, !!!/о;
наушо-пед€гогическаrI и методическаJI литература - 1 14.
Основные недостатки: щ.
Потребность в обновлении книжного фондащ.

щ;

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - уdовлеmворапельное:

общм площадь уастка- 3 б37 KBlb:
нЕlличие специаIьно оборулованньD( площадок для мусоросборников, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям - Конmейнеоная плошаdка в налtuчuа, заасфальmпрована 2

конmеfiнера, сооmвеmсmвv еm санumаDньшl mо ебованuялуt.
Основные недостатки : дgщ;
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие сilнитарным
требованиям - не uJпееmся.
Требования техники безопасности при проведении запятий наукЕванньtх
Основные недостжки:- нец!.
7. Медицинское обслуживание в организации оIrаанuзовано,,

объектмg!щl!щ.

а) медицинское обеспечение осуществJlяется внешmаmньuй медицинским персоналом в количестве

человек, в том числе:
,Щолжность

медсестра

Профиль работы

количество ставок

Сестринское дело в
педиатрии,
вакцинациrt

1

Характер работы
(штат, договор)

Примечание

Щоговор с МАУ
кЦГКБ г.Реутов>

Лицензия на медицинскую деятельность оформлено (не оформлена) оm <20> ноября 2013z,
004826:

ЛЬ

б) в целях медицинского обеспечения обуrающихся в оргtlнизации оборудованы:

медицинский кабинет

!_щщ,

-

ал!ц!щ. (не

!

ЛО-50-01-

имеется), црuспособлен. (типовое помещение), емкость

-

43

состояние - уdовлеmвоо umельно е (неудовлетворительное);
кJIасс для коррекционньгх занятий - uмееmся (не имеется), прuспособлен (типовое помещение), еМКОСТЬ
- 1 0 человек, состояние - vdовлеmвораmельное (неудовлетворительное);
43
кабинет педагога-психолога - uмееmся (не имеется), прuспособлен (типовое помещение), еМКОСТЬ
состояние - vdовлеmв оо umельно е (неудовлетворительное);
человек,
стоматологический кабинет - не urtееmся, приспособлен (типовое помещение), емкость состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

щ,

-

_

4

процедурнш - апIееmся (не имеется), праспособлен (типовое помещение), емкость
- vdовлеmвор аmельно е (неудовлетвори"ельное;

состояние

-

43 человека,

потребность в медицинском оборудовании не uмееmся;
Основные недостатки: неrrr.
8. Питание об1"lающихся - oDzaцu:roпaшoi
а) питание организовано в 1 смену, в 5 группах на
ЩпосадочньD( мест. Буфет не uJиееtпся. Качество
эстетического оформления групп приема пищпуdовлеmвораmаlьное, гигиенические
условиJI перед приемом
пищи qоблюdаюmсяi
б) прочент охвата горячим питанием составJIяет 100 уо, в том числе питанием
детей из малоимущих
семей в количестве _ детей, что сост:вляет -Yо от их общего коЪичества;
в) приготовление пищи осуществляется пооdчкmамu закчппенtньtллu по dоzоворалr:

1_1..01,20l8z. u dейсmвуеm по 29.12.2018z.

0848300044117000375

ооо

<Экофчd>

оm 09.01.2018z. ч оейсmвчеm

поЙ

Основные недостатки: непr;
г) хранение продуктов оIrеанuзованц сitнитарным HopM:lM сооmвеmсmвуеm.
Основные недосттлки: нащ;
д) обеспеченность технологическим оборудован ием - ОQсmаmочное,

его техническое состояние сооmвеmсmвуеm нормаmпвнылt mребованuям, €кты
офоомленьt.

догryска к эксплуатации

с

требования техники безопасности при работе
использованием технологического оборудования
соблюdаюmся.
Основные недостатки: яеrй.
потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не аrrееmся:
е) санитарное состояние пищеблок4 подсобных помещений и технолоIf.lческих цехов и
у{астков

сооtпвеmсmвуеm санаmарньlм норм(uп
Основные недостатки: неrrr;
ж) обеспеченность пищеблока посу дой_Оосmаmочно е;
з) документация и инструкции, обеспечивalющие деятельность пищеблока и ее
работников
Основные недостатки:

и)

щ;

ал!щ.

с Начальнuком ТеррumоDаальноzо оmdела
Железноdоооuсньtй, Реvmов, Баллашахл о.н.шуйоовой

примерное десятидневное меню, coalacoBaHHoe

роспоmребнаdзоро по Московской обласmu в
uJиееmсяi

аа

к) питьевой режим обl^rающихся oDlaщa:roBa+, Прuказ
об ореанuзацаа паmьевоzо оеаrcuла>

2014z. ЛЬ60-а-оДлl

Основные недоста:гки:

мБдоУ

d/c

М7 кНАIIЕЖДА> оm

12 мая

н е mi

л) на-пичие договора на окil}ание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизациJI, лезинфекчия)
щ!ц!щ, doeoBoo ООО кЦенmр 0езанфекцаu>.NЬ205 оm 29.12.2017а
9. НОРМы ОСвещенности учебньгх кJIассов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственньtх
помещений (ytacTKoB) и др. сооmвеmсmвvеm
СаНИТаРНО-ГИГИеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жильD( и общественных
зданий.

Основные недостатки: неr}r.
10.) Транспортное обеспечение организации - неm;
а) необходимость в подвозе обуrающихся к Mecтal\{ проведения занятий - не_щ!щщ;
б) общее количество обlчающихся, rцDкдrвшегося в подвозе к Mecftu\,I проведения занятий - 0 человек,
% от общего количества обучшощихся;
в) обеспеченность организации транспортными средстваI\,tи, в том числе для перевозки обуrающихся:

!

5

Ns
п/п

наименование

Ф

0)

tr

о
Ф

ЁS4
!itr dJ
ýd

с:оа.
2Ео

г)

99

Ф

ФЕ

(6

Еь
хо
оо
F

Ф

()F

Ef tr
с)
o-QEЁ
t-ю

,о

с)

Е

z

а

мест стоянки (боксов), помещений для обсrцокивания

наличие оборудованньгх
автомобильной техники- не uil€еmФ,

установленньrм требованиям
Основные нодост&ткиi з.
потребность в замене (дополнительной закупке)

11. Мероприятия по обеспечению охраны

-

и

не uмееmся, количество - 0 еduнuц.

антитеррористическоЙ защищенностИ

и

ремонта

организации

вьrполнено часmuчно:

!

оргzlнизации осуществJlяется - часmной oxoaHHoil ооzанuзацаей в составе
"б"ектов
ЕжедневнаJI охрана осуществляется сотрудниками в cocтtlBe 7 человек. ,Щоговор на окzlзание

*р*"

")
сопlочdнака.

|/)-

(
охранньtх услуг заключен:
2018 dozoBop всmчпаеm в сцлу с 09 uюля 2018z. ч Оейсmвуеm по 31 окmябО& 2018а';
б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборуDованьti
в) системаМи видеонабЛюдениЯ и охранногО телевидения объекты оборvdованьt;
г) прямая связь с ОРГанillvlи мвд (ФсБ) организована с использованием кнопка эксmDенно?о BbBoBai
dомофоном и ц€,
д) търриmршI орг:lнизации ограждением оборуdована. вюdная капumка оборvdована
d о пу скае tп несанкционированньй доступ ;
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба ореанu:rована.
Основные недостатки:
12. обеспечarra по*чрБй'безопасности организации сооmвеmсmвvеm нормативным требованиям:
а) Органшrи Государственного пожарного надзора в 2017-2018 году проверка состояние пожарной

щ.

ц9д@,

безопасности
Основные результаты проверки 1
б) требования пожарной безопасно сти вьrполняюmся;
в) системой пожарной сигнаJIизации объекты организации оборvdованьt В организации установлена
авmомаmчческая посtсарная сuzналазацая (с 2000-БИl, обеспечивающаJI переаачу mDeBoxtcшoAo похсарно2о
са2ншlа на сfпанцuю монumорuнz.
Пожарная сигнализациJI цsдр ав н а;
г) зданиЯ и объектьЮрганизациИ системаJ\,Iи противодьшной защиты не оборvdовпньt;
д) системапередачи извещений о пожаре обеспечаваеm:
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуацип обеспечаваеm защиту людей и имущества от
пожара. Состояние 9вакуационных ггугей_и вьгходов обеспечuваеm

воздействия onua""ri факторов
беспрепятственную

эвакуацию

обуlающихся

и персонала в безопасные

зоны. Поэтажные

планы эвакуации

(не назначены);
_
р*оZбо*оОоr. ответственные за противопожарное состояние помещений нвначены
ПРОВОduЛаСЬ, В"*:a
оборулованиЯ
з.tзел,lления
и
ж) проверка состояния изоляции электросети

iЗ

а также ежекварпrльньD( тренировок
Ф ,ро*деrrе инсrрукrажей и занятий по пожарной безопасности,

по действиям при пожаре орzанuзовано.
В ходе проверки вьuIвлены

(не

выявлены)

нарушения

требований

пожарной

безопасности:

I!Ъропрr,"rr" по 11одютовке к отопительному сезону в организации пDовеdены,
состояние
отопление помещений и объектов организации осуществляется mеплоценmрN,ьное,

П

uiовлеmвоDumепьное.
во

Оrреa"о*а Ьтопительной системът провеdена, Акm ^оmовносmu сuсmепп оmопленuя

dоснабженuя оm 1 6. 07. 2 0 1 8z..
обеспеченность топливом сост€lвляот

обеспечении cocTaBJuIeT;
14.

О/о.

Хранени€

Режим воздухообм"rа

;

О/о

u

еорячеzо

От Годовой потребности. Потребность в дополнительном

топлив& з,

поr.Щениях и объектах организiltrии соблюdаеmся,

"
- пDаlпочная,
воздухообмен осуществляется за счет есmесmвенной венmuляцuа, на пutцеблоке

состояние системы вентиляции обеспечuваеm (не обеспечивает) соб.rподение
установленных норм

возд5о<ообмена.

15, Водоснабжение образовательной организации осуществляется

ilozoBop ЛЬ6646 оm 29.12.2017а
l 6. Газоснабжение образовательной органи зации:
17.

ооо

кречmовскай воdоканал>

н е m.

Канализацr" ООО оРеу-ов"*uй вЬdока"пц, dоzоrор ль6646 оm 29.12.2017z.

II. Заключение комиссии
Муниципальное бюджетное дошкольное gбразователЬное
}.чрежпение <Детский сад компенсиDующего вида для
детей с нарушениqм слуха Jt7 кНАДЕЖДА>

к новому 20!t-20!ЛFлебному году

(полное наименование организации)
(готова, не готова)

III. основнЫе зап4ечания и предIожениrI комиссии по
резульТаТаI\,r ПРОВеРКи
1. В ходе проведения проверки вьUIвлены нарушения, влияющие на организацшо
уlебнЪго процесса:

(отражаютСя нарушения, вьивленные по основным направлениям провфки1
2. В связи с нарушениями, вьUIвленными при проведении проверки готовности организации к новому
учебному году комиссия рекомендует:

-

20_

выявленньD( нарушений;
вьuIвленньD( нарушений, для принятия
решени

Председатель комиссии
Секретарь комиссии:

чпены комиссии:

:

r.

организовать работу по устанению
устранению

Репина о. Б.
иници€шы,

фамилия)

Гетман И.С.
(инициалы, фамилия)

БудкинаЕ.с.

ШвецВ.А.
Грачева Е.А.

Громов Ю.Н.
,Щейкин

М.Г.

Чарушин А.Г.
Громовая Н.В.

КамневаТ.П.
Копченов И.А.

ТураеваР.И.
Лукьянов М.С.
Крячек В.А.

КудиноваА.Д.
Христофорова Г.Б.
Шарыгина С.В.

-

еаФан Людмила Казимировна
(Ф.И.О. руководителя организации)
форма акта предусматривает только проверку основньrх вопросов. Содержанис.вопросов
местных условий и характера деятельности образовательной организации.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ
i43966, Московская облаqть, г. Реугов, ул Кирова д.

5

РЕУТОВ

ОБРАЗОВАНИЯ
тел. факс 8-495- 528-62-42 e-mail:rozanpv-reutov@mail.ru

IIРЕТЕНЗИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
К аКТУ ГОТоВности муницип€rльноЙ образовательноЙ организации
Муниципальное бюджетное дошкольное обрфовательное }.,rреждение <<Детский сад
компенсирующего вида дJUI детей с нарушением слуха N97 (ЕIА/ЩЖДА)

20l8l20l9 уrебный год.

Служба

Замечания и претензии

Срок
устранения

