
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования

московской области
от 28.05.2019г. Jф 1821

Акт
оценки готовности образовательных организаций в Московской области

к началу 201912020 учебного года

составлен к06> августа 2019 года

мсл (гtАлI!лtДА>>, год постройки 19б5г.
(полное наименование организации, год постройки)

и
(учредитель организации)

1
юрхдический адрес, физический адрес организации)
,н Людмила Казимировна. 8(495)528-32-75

(фaмилия,иМя'oTЧecTBopyкoBoДиTeЛяopГaни.uц@
В сооmвеmсmвuu с Расп_ооянсенuе,u Аdlпuнuсmрацuu ioooda Речmов оm 27.05.20]9 zoda lYg129-PA ко

2020

(наименоваНие органа управления образованием, издавшего приказ)

в период с к05> по к07> августа 2019 г.

комиссией по
2020 у,rебному годч

(наименование органа управления образованием, проводившего оценку готовности)

в составе:

Председатель комиссии:
ЗаrIестltте,ць Главы Администрации города Репина ольга Борисовна

Ч"цены комиссии:

(должность, фамилия, имя, отчество)

Гетман Иван Сергеевич;
(должность, фамилия, имя, отчество)
(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:
начаlьнllк Управления образования

- главныl'l эксперт отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Администрации города - Будкина Е.С.;
- эксперт отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Администрации города - Ты.lинский А.В.;
- инспектор по делам несовершеннолетних, отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по
делаМ несовершеНнолетниХ Отдела полициИ по городскОму округу Реутов МежмуниципаJIьного управленияМВ,Щ России кБапашихинское) (по согласо"а""ю) - Гордеева О.В.;
- главньтй эксперт отдела общего и дополнительного образования Управления образования - Громов Ю.н,;- начальник территориального отдела Jф39 территориального управления Госадмтехнадзора Московской
области (по согласованию) - Бабаков В.П,;
- начальнИк пункта централизоВанноЙ охраны Федера-ltьного Государственного Казенного Учреждения
кУправления вневедомственной охраны войск Национальной Гвардии Российской Федерации по Московской
областлt (по согласованию) - Чарушин А.Г.;
- инженер ]\IYницип€IJIьного бюджетного учреждения кХозяйственно - эксплуатационное Управление города
Реутов> - Громовая Н.В.;
- начальник отдела территориальной безопасности Администрации города - Копченов И.Д.;
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- заведующая Городской детской поликлиникой Госуларственного автономного учрея{дения здравоохранения\1осковской области кI_],ентральнаJI городская клIlническая больница г. Реутов> (по согласованию) - Коробкинао.А.;
- сотрудник 1-го отделения 2-го Окружного отдела Управления Федеральной службы безопасности России погороду Москве и Московской области (по согласованию) - Лукьянов М.С.;
- llнспектор отдела надзорной деятельности по городу Реутов Управления надзорной деятельности ипрофилактической работы Главного Управления МЧС России по Московской области (по согласованию) -Крячек В.А.;
- старшиЙ госинспектор по пропаГанде безопасности дорожного движения, отдела государственной инспекциибезопасности дорожного движения МежмуницигIального управления МВЩ России кБалашихинское> (посогласованию) - Кудинова А.!.;
- председатель Реутовской городской профсоюзной организации работников народного образования и наукиРоссийской Федерации - Христофоро"u i,Б.;

организация). (далее -

I. основные результаты оценки готовности
ходе оценки готовности установлено :

учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодексароссttt"tской Федерачии) в нfu,Iичии и оформлены в установленном порядке:

в
1,

-и HoZo
Ko.|I11

еооо,. 201

новом уrебном году - не uJ|rееmся.

в приложении к лицензии соблюдаrотся (не

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательньж услуг -dо u,лколь но е о бр аз о в анuе

б) проектная допустимая численност" обучающ"хся - 40 человек;
в) численность обуtающихся по состоянию надень приемки -44 человек;
г) численность выпускников 2018 -2019 годов - 10 чiловек;
д) количесТво обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 10 человек;

в) lrных видов ремонта_ неm;
г) потребность в капитalJIьном ремонте (реконструкции) в
проведение работ необходимо - неm неьбхооulпiсmu.
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные

соблюдаютс я) - со бл юd аюmся..

dл. А))

насrttояtцая .luttензuя преdосmавлена на cDok - бессрочно.:. Пас,rооm безопасносmч образоваmельной ооzанuзацuu оm <25> лl{lрmа!,l i,ч ,,otla orllop.tt.teH.

п.lан подготовки образовательной организации
\ станов,lен ны\1 порядком.

к новому учебному году - разрабоmан и согласован

-rчцензuя
J 01. ,\Ь 0t)07434
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е) наличие образовательных програ мм - u.цеюmся;
ж) наличие программ pur."r", оОр*о"urБiййi ганизации-u"uе юmся;з) уко м плектован ность штато в оОр*о 

"uran "rо 
И 

*o'pau" 

na ua" 
",педагогических работников - I2 человек tOO И:

научных работников - нет;
инженерно-технических 

работников - нет;
административно-хозяйственных 

работников - 1 человек l00 %;производственных работников - нет;
учебно-вспомогательных работников - 10 человек 1О0 %;медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек lOO %;к) наличие плана работы образовательной организациИ на2О19-2020 учебный год- амееmся.5, Состояние материzlльно-технической базы 

" 
о.пuщ.""о.r" ЪОр*овательного процесса оц."БЪБiuпуDовлеmворumельно.

ЗданиЯ и объектЫ организации не оборчdованьt техническими средствами безбарьерной среды дляпередвижения обучающихся С ограниченными возможностями здоровья;а) наличие и характеристика объекr"" -r;;;Й;й"аr""оИ, спортивной и образовательной сферы:

"о"rо""""YiýI Н!о!iх.'#uйff, прu'оо"об'еп (типовое помещение), емкость - do 50 человек,

- uD"rrr.:::?,:у;;Уrзал - u,ltееmся, пDuспособл,ен (типовое помещение), емкость - do 50 человек,состояние
б) организация компьютерной техникой - обеспечена:

обЩее количество компьютерной техники - б еduнuц. из них подлежит списанию - 1 еduнuца,ПлaниpyеTсЯкЗaкyПкeBтекyщeМyчебнoмгoДУ_0eduнuficнoBнЬIеНeДoc^Гa.ГКИ:неm;
В) НаЛИЧИе И ОбеСПеченность образо"ur.ЙоЙ;;;;";;;;;;;;;;;;ffiЪuооrоо"ч"ием, 

инвентарем _uмeеmcя,обecпeчuваеm(нeoбеспечивaeтпpoBеДениeзaнятий)".o.o.,o"'Иe@'aкT-
РаЗРеШеНИе На ИСПОЛЬЗОВаНИе СПОРТИВНОГО ОбОРУДОВаНИЯ В ОбразЬ"ur.пЙr-проч.... от к01> августа 2019 г.Nэ 3, акт-разрешения составил МЬДОУ д/с Ns7 кНАf,ЕЖ!А>.

Потребность в спортивном оборудов анииi Irem \

Основные недостатки: яеlr?

пo,p.o"o*""',"ЖJНъЖioбpaзoвaтeльнoйopГaнИЗaцИиyчебнoймeбeлью@.
комплект-классов - н_еm: доскаученическая - неm; шкаф книжн ьlй - неm; и тд.;д)oбеспeченнoсTЬoбpйoвaтелiнoйopгaни,uцoйо",,ouoймебелью-@.Пoтpебнoсть

в замене мебели:
шкаф плательный - неm;.сryлья офисные - неm;кровати - неm;и т.д.;ж) сведения о книжном фонде библиотеки обрuaо"uraпьной организации:число книг - !Ц; фондучебников - 80, ]00 %;
научно-педагогическzш и методическаJI литература - 1 1 4.Основные недостатки: яеlп.
потребность в обновлейкнижного фонда u"иееmся.

,u"r"";;",':T::::,e ЗеМеЛЬНОГО УЧастка закрепленного за образовательной организацией _

общая площадь участка - 0,36 za (3 637 кв.м.);

Ж}:":,:,::"ТУ::"j:::Jaо_Ванных -ощuдо* для мусоросборников, их техническое состояние исоответствие санитарным требованиям

,o.uouuXffiY"r::Y;#::Ix 
СООРУЖеНИй И ПЛОЩаДОК, ИХ ТеХНИческое состояние и соответствие санитарным

ТР'бОuа""'ТЫЙИ беЗОПаСНОсти при проведении занятий на укzlзанных объектах соблюdаюmся.

Основные недостатки: яеrrr.

7, МедициНское обслуЖивание в образовательной организации оDZанuзовано;

Основные недостатки: Hezz;



а) медицинское
человек, в том числе:

обеспечение осуществляется
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внеIаmлmнылt медицинским персонаJIом в количестве 1

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена сеоая ло-50 ль0003167 , реzасmоацuонньtЙ JYg Ло-
50-01-004826 оm к20> ноября 2013 z:

б) в целяХ медицинскОго обеспечения обучающихся в образовательноЙ организации обору.Рваны:
медицинский кабинет - uмееmсяо праспособлен (типовое помещение), емкость J-оо tO o*o"u'

состояние - уdовлеmворu mел ьное;
кJIасс для коррекциоНных занятий - амееmся, прtлспособлен (типовое помещение), емкость - 10

чел о в е к, состояние - ч 0о влеmв орumелlrно е;
кабинеТ педuгога-пСихолога - амееmся, праспособлен,(типовое помещение), емкость - dо 10 человек,

состояние - vОовлеmворumельное; 

-

стоматологический кабинет - Не цJl4ееmся. приспособлен (типовое помещение), емкость - человек,
состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

процелФнаJI - амееmся, прuспособлен (типовое помещение), емкость - 10 человек, состояние -vоовлеmвоDumельнор,
потребность в медицинском оборуловании не ltJпееmся:
Основные недостатки: яеrrr.
8. Питание обулающихся - орlанuзованоi

а) питание организовано в 1 смен,v, в 5 zруппахна 10 посаdочньtх,месm. Буфет не аJиееmся. Качество
эстетического оформления групп приема лищиуdовлеmворimельное, гигиенические условия перед приемом
пищи соблюdаюmся;

б) процент охвата горячим питанием составляет ]00 оА, в том числе питанием детей из малоимущих
семей в количестве 0 детей, что составляет 0о% от их общего количества;

в) приготовление lrищи осуществляется продуктами закупленными по договорам:
- UUU <оwолmооD),и

1 0. l 2.201 8z. по 3 L l 2.20] 9z.:

,Щолжность Профиль работы количество ставок Характер работы
(штат, договор)

Примечание

медсестра Сестринское дело в
педиатрии,
вакцинациJI

1 ,Щоговор с МАУ
кI]ГКБ г. Реутов>

- IrlJv кlшолmоDD)
ЛЬ101218/2 оm 10.12.2018z. по 31.12.20t9z..

ЛЬ7dс/2019/2 оm 10.12.2018z. по 31.12.2019ц;
LIIUU l(АЛlrЯНО) М

l 0. l 2.20l 8z. по 3 l. I 2.20 I 9z.:

ль Ф. 2 0 ] 8. 674 5 2 б оm 2 9. 1 2. 2 0 1 8z. по 3 1. 1 2, 2 !!2з;

JlxY..wlv.vf IZf J llrr.4_Z:!a!ay!oё. по J1.1Z.zulyz.

Основные недостатки: яеrп;
г) хранение продуктов орzанItзовано,санитарньIм HopMaJ\,I сооmвеmсmвуеm.

Основные недостатки: щ;
д) обеспеченность технологическим оборудоваrrием - dосmаmочное, его техническое состояние

акты допуска к эксплуатации офоDмлены.
Требовалия техники безопасности при работе с использованием ,"r"опБй"еского оборудования

соблюdаюmся.
Основные недостатки : rrеtп.



5

потребность в закупке дополнительного технологического оборудован ия не uлrцеmся:
е) санитарное состояние пищеблока, подсобн"tх ,rойещений и технологиrеских цехов и участков

со оmв еmсmву еm санаmаDньlл, норуал1.
Основные недостатки: цqдц
ж) обеспеченность пищеблока посудой dосmаmочно е;
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и ее работников uмееmся,
uсновные недостатки: щ;
и) примерное десятидневное меню, соzласованное с Начальнuком Террumорuальноlо оmdеласоzласованное с Начальнuком Террumооuальноzо оmdела

к) питьевой режим обучающихся орzанltзOван, Прuказ МБДоУ d/c JYg7 кНАДЕлtДЬ) оm 12.05.20t4z.
кuп.

Основные недоста,гки: н еm;
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция)

uJиееmся) dozoBop ооо кЦенmр dезuнфекцuu> ]|Ь205 оm 06.02.2019z.
9. НормЫ освещенноСти учебных классов (аулиторий), *uбr""rо" сотрудников и производственных

помещениЙ (участков) и др. сооmвеmсmвуеm санитарно-гигиеническим требованиям к естественному,
искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки : неlrr.
10.) ТранспОртное обесПечение образовательной организаL\ии - неm;
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий -не uмееmся|

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0ОZ от общего количества обучающихся;

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обс.тryживания и ремонта
автомобилЬной техникИ- це uмееmСя, установленным требОВОНИЯМ 1,

Основные недостатки: -.
потребность в замене (дополнительной закупке) -не uмееmся, количество - 0 еdанuц.

1 1. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической заrчищенности офазовательной организации
вьrполнено часmuчноi

а) охрана объектов образовательной организации осуществляется часmной охранноф ореанuзацаей, в
сoсTaBe2compvdнtЦ<а.ЕжeДнeвнмoxpaнaoсyЩecTBляeтсясoтpyдникaми"cocтaв@opпo
оказанию oxpaнHbix услуг заключен,. ооо Чоп <<крuпmон>, лuцензuя на осчщесmвленuе часmной охrtанной
dеяпельносmu "п[g8444 оm 21.10.2010z. BbtdaHa ГУ МВI Россuч по zooolv Москве. lozoBoп.NbaDo-пc7-2lllQ пm
29. 1 2.201 8z. по 3 1. 1 2.20 1 9z.

б) объекты образовательной организации системой охранной сигнапизации не оборуDованьt;
в) системаruи видеонабЛюденрШ и охранного телевидения объекты обQруdовiньt;
г) прямая связь с органами мвд (ФсБ) организована с использовЕtllием кнопка эксmренноzq вьrзова;
д) территория организации огражде нием о боруdо в ана, вхоlная Калum@о нолц

ине dопчскаеmнесанкционированныйдоступ; 9

е) дежурно-диспетчерская (дежурнм) служба оDzанuзована.
Основные недостатки : неrrr.
12. обеспечение пожарной безопасности образовательной организации с,ооmвеmсmвуеm нормативным

требованиям:
а) ОрганаМи ГосударСтвенногО пожарногО надзора в 2018-2019 году проверка состояние пожарной

безопаснооти провоduлась, акm пDоверкч М457/1 оm 18.12.2018z., оmdелом iаDзiрной dеяmельносmч псl

россuu по Московской обласmu.
основные результаты проверки наD|Iаенuй mребованuй поlrcарной безопасносmu не выявлеtlо;
б) требования пожарной безопасно сти в ыполняюmся.,

Jф
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в) L]истемои пожарной сигнализации объекты образовательной организации оборчdованьt. ВoбpазoвaтeльнoйopГaниЗaциИyсТaнoBлeнaавmo"uamuчecк,
обеспечивающu" 

.
Пожарная сигн€tлизаци я а спр ав на;

г) зданиЯ и объектЫ образовательной организации системами противодымной заrциты не оборчdованьt;
д) система передачи извещений о по*Jре обеgпечuваеm автоматизированную передачу по канz}ламсвязи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защить1 и эвакуации обеспечаваеm защиту людей и имущества отвоздействия опасных факторов_ пожара. СостояниЬ ."ч*}чц"оrп"r* путей и выходов обеспечuваеm

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтакные планы эвакуации
рq1рабоmаНьt ответстВенные запротивопожарное состояние помещенийназначены;

ж) приемки состояния изоляции электросети и зzве]\4ленr" ойрудъiй я провоduлась. Вывод наосновании mехначескQео оmчеmа М1 оm K05>l апреля 2019z., вьцанного обшесmвом с оzранчченноЙ
о mв еmсmв енн о сmь ю << Эл екmр о Те сmпр о >l - с о о mв еm?mву еm н о рмшпi

з) проведение инструктажей и заr"r"* пБ.rЫарйИБпасности! а также
ежекварт€lJIЬных тренировок по действиям при пожаре оl)zанuзовано.в ходе приемки выявлены (не urr*.not) нарушения
безопасности:

требований пожарной

обеспеченность топливом составляет - yо

обеспечении составляет - О%, Хранение топлива -.
от годовой потребности. Потребность в дополнительном

в) системой пожарной объекты

|+ |ежипlвоздухообмена 
в помещениях И объектах образовательной органи зации соблюdаеmся.

::1духооомен 
осуществляется за счет €сm€сmqенной венmаляцuu, на паu4еблоке - пDumочнаi.

Lостояние системы вентиJиции обеспечuваеm соблюдение установленных норм воздухообменi. \

15, Водоснабжение образовательноt организации осуществляется ооо кречmiвскай воdоканал>
конmоакm lYg6800 оm 29,01.2019z.

1 6. Газоснабжение образовательной органи зации: н еm.
17. Канализация ООо кРеуmовскuй воdоканал)) конmr

lI. Заключение комиссии
Муниципа,rьное бюцжетное дошкольное образовательное }rчрежпение кДетский сап компенсирующего Випа цля

(полное наименование организации)

к новому 2019-2020 1"лебному году
(готова, не готова)

III. основные замечания и предложения комиссии
ло результатам оценки готовности

1, В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебногопроцесса:

в период с (_) 20_ г. организовать рабоry по
вьuIвленных нарушений;

в срок до (_D 20_ г. представить в
выявленных нарушений для принятия решения.

по (_)
устранению

устранениюкомиссию отчет о принятых мерах по



Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

Репина о.Б.
пись)

Гетман И.С.
(роспись)
Булкина Е.С.

ись)

Ф.И.О. руководителя организации)

7Тьгчинокий А.В.
(роспись)

Гордеева О,В.

(роспись)
Бабаков В.П.
(роспись)

Чарушин А.Г.
(роспись)

Громовая Н.В.
(роспись)' Копченов И.А.
(роспись)

кина о.А.
ь)
м.с.

(роспись)
Кудинова А.,Щ.

(роспись)
Христофорова Г.Б.
(роспись)

Шарыгина С.В.
(роспись)

7

в,А.



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЕУТОВ
мосItовскоЙ оБлАсти

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

IIРЕТЕНЗИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
к акту готовности муницип€tльной образовательной организации

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное }^rреждение <Детский сад
компенсир}.ющ9го вида для детей с нарчшением слrrха }Ib7 (НАДЕЖДА)

20t9 12020 1^rебный год.

Служба Замечания и претензии Срок
устранения

14З966, Московская область, г. 8 - 49 5 - 528 - 62 - 42 e-mail.r ozanov_reu


