
УТВЕРЖДЕН
прикttзопd Министерства образования

московской области
от 01.07.2021г. Ns ПР-5б8

Акт
оценки готовности образовательных организаций в Московской области

к начаrry 202l/2022 уtебного года

составлен к05> августа202l rода

Моr"ц"rчr""о" бaд*ar"о" по-*оr""оg,..обрчrо""rar""о" п"р"ждa""" ,Д"ra*"й aчд *оrr""""рпaщ".о
""дч дп" д"r*й. rчру-.r"., 

"r,y*u 
ЛЪ7,,НАДЕЖДДrr..од.rо.rDой*" 1965.

(полное наименование организации, год постройкф

(учредитель образовательной организации)

юр_идический адрес, физический алрес образовательной организации)

в сост€lве:

Председатель комиссии :

Заместитель Главы Администрации городского округа Репина Ольга Борисовна
(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:
начаJIьник Управления образования Гетман Иван Сергеевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)
члены комиссiаи:

_ эксперт отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Администрации городского округа - Тычинский А.В.;
- старший инспектор по делаМ несовершеннолетних, отдела rlастковьtх уполномоченньIх полиции и
подр&}деления по делаN{ несовершеннолетних Отдела полиции по городскому округу Реутов
МежмуниципЕIльного управления МВ,Щ России <<Балапlихинское)) (по согласованию1'- Шаталова Н.С.;- главный эксперт отдела общего и дополнительного образования Управления образования Ддминистрации
городского округа Реутов - Громов Ю.Н.; 

I

- заN{еститель начальника отдела вневедомственной охраны- филиала Федера.пьного Государственного
Казенного Учреждения кУправления вневедомственной oipaH", войск Национальной Гвардии Ёоссийской
ФедерациИ по МосковСкой области (по согласованию) - Шатунов И.И.;
- главный эксперт отдела дошкольного и коррекционного обрщования Управления обрщования Администрации
городского округа Реутов - Громовм Н.В.;
- начапьниК отдела территориальной безопасносТи Администрации городского округа - Копченов И.Д.;- и.о. заведующей городской детской поликлиникой Государственного автономного }л{реждения
здравоохранения Московской области кI_{ентрагrьная городскfuI клиническ€ш больница г. PeyioB> (по
согласованию) - Назаренко Л.В.
- сотрудник 1-го отделения 2,rо Окружного отдела Управления Федеральной службы безопасности России по
городу Москве и Московской области (по согласованию) - Правосуд А.О.;

(фaмилия,имя'oTЧeсTBopyкoBoДитеn"фuзoвaтельнoЙ"p.a@
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- начапьник отделения по пропаганде безопасности дорожного дви)кения, отдела государственной инспекциибезопасности дорожного движения Межмуниципального управления МВ.Щ Россrи <Gалаrцихинское> (по
согласованию) - Кудинова А.,Щ.;
- председатель Реутовской городской профсоюзной организации работников народного образования и наукиРоссийской Федерации - Христофорова Г.Б.;
_ заместитель начальнИка отдела социальноГо развитиЯ АдминистРации городСкого округа Реутов - Шарыгинас.в.
проведена оценка готовности

I. Основные результаты оценки готовности
В ходе оценки готовности установлено:

_ l, Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса
Российской Федерации) в н€lличии и оформлены в установленном порядке:

_ Свudеmельсmв9, о zосvdарсmвgнной оеzuсmоацuu цоава на опеоаmuвное чпrlавленuе оm к08>ф"о*" 2012 
', ""ou" 

50-АБ ЛЬ 203992 , оБiБiiЙп ,o*ornnu"u" ,о ооrопurоцо"й ,об"лr""по"*о
учpеDumеля(нaпpaвaхoПepaTиBнoГoПoльЗoBaHИЯИЛИn.p.дuu.'lББ@еBoBaTeлЬнoМyyЧpeЖДениЮ;

м
,(за исключением зданий,

арендуемых организацией);

насmояu4ая лuцензuя поеdосmавлена на cDok - бессрочно.
2. Паспопm безопаанпrmч пбппqпрпи

2020 zoda оrЬормлен.

план подготовки образовательной организации к
установленным порядком.

новому учебному году - р!врабоmан и согласован

3. КоличесТв9 зданиЙ (объектов) образоватеЛьной организации - 2 единицы.
Качество и объемыо проведенных в 2021 году:
а) капитальных ремонтов объектов - Hemi

б) текущих ремонтов , 0ьrполнен ремонр цоцоля зdанuя салgмч соtпоуdнuков:

в) иных видов ремонта-щ;
г) потребность в капит€шьном ремонте (реконструкции) в новом 1чебном гоДУ - не uмqеmся.
Проведение рdбот необходимо - неm неqбхqduмосmu.

_ 4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не
соблюдаютс я) - соблюdаюmся:

а) виды обрщовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг -
do школьное обр азованuе|

б) проектная допустимая численность обрающихся - 40 человек;
в) численность обlчающихся по состоянию наденьприемки -47 чрловек;
г) численность выпускников 2020 -2O2l rодов! I! челорек;
д) количество обрающихся, подлежатцих поступлению в текущем году в 1 класс - 11 чцовек;
е) наличие образовательньtх профамм - uмеtрmсяi
ж) наличие программ р€ввития образовательной органи зации-ujлеюmся;
з) укомплектованность штатов образовательной организации:

педагогических работников - 12 человек 100 %;
научных работников - нет;
инженерно-технических работников - нет;
административно-хозяйственных работников - 1 человек 100 %.
производственньж работников - нет;
учебно-вспомогательньrх работников- 10 человек l00 %;
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медицинских и иньж работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек l00 %;
к) наlIичие плана работы образовательной организации на zoio-zozt учебный год - uJпееmся.

5. Состояние материаJIьно-технической базы и оснащенности образо"аraл"rоaо процесса оценивается как
уdовлеmворumельно.

ЗданиЯ и объектЫ организации обоDчОованьt часmuчно техническими средствами безбарьерной средыдляПepeдBи)йiенияoбyчaющих.'.o.pu"""ffi,oopo"'"'_.
а) наличие и характерИстика объеКтов культуРно-социаJIьНой, спортивной и образовательной сферы:
физкультурный зал - uцееmся, прuсt,оособлgн (типовое помещение), емкЬсть - d? 50 ччовек,

состояние - чdовлеmво рumел ь н ое;
музыкаJIьный зал - uцееmся, пqцспо9облен (типовое помещение), емкость - d? 5Q человек. состояние

- чdовлеmворцmельное;
б) организация компьютерной техникой - qберпечена:

общее количество компьютерной техники - 6 еDанuц, из них подлежит списalнию - 0, планируется к
закупке в текущеМ 1^lебном гОДУ - 0 еduнuц. Оarо"""raйa-*rки: Hemi

в) наличие и обеспеченность образовательной организации спортивным оборулованием, инвентарем -
амееmся, обеспечаваеt|l (не обеспечивает проведение занятий) его состояние чбрвлеmворumельно", акт-
разрешение на использование спортивного оборулования в образовательном процессе от к02> азгуста 202l г.
Nч 3, акт-разрешения состЕвил МБДОУ.ц/с Ns7 кНА,ЩЖ.ЩА>.

Потребность в спортивном оборуловании: неj!ц
Основные недостатки: щ
г) обеспеченность образовательной организации У.Iебной мебелью уdовлеmворumельное,

Потребность в замене мебели:
комплект-кпассов - нецli доска ученическая - Hemi шкаф книжньлй - неm;итд;
д) обеспеченность образовательной организации бытовой мебелью -vdовлеmвооаmельное. Потребность

в замене мебели:
шкаф плательный - неm; стулья офисные - Hemi кровати - неm; и т.д.;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки обрщовательной организации:
число книг - !.Ц, фоtlдуtебников - 80, 10! %;
наrIно-педагогическм и методическаJI литература - I 1 4.
Основные недостатки: неиr.
Потребность в обновлении книжного фонда uмееmся.

6. Состояние земельного yTracTкa закрепленного за образовательной организацией
чdовлеmвооumельное:

Общая площадь }п{астка - 0,36 za (3 637 кв.м.);
наличие специЕUIьно оборудованных площадок для мусоросборниково их техническое состояние и

соответствие санитарным требованиям - Ко.нmейнерная ryлошаока в |tа!ачаа, заасфмьmuрована 2
ко нmейнеD а, сооmв еmсmву е m санumлоныл mр еб ов анаям.

Основные недостhтки: ruеrz;
нzrпичие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным

требованиям - не амееmся.
требования техники безопасности при проведении занятий на указ€lнных объектах соблюdаюmся.

Основные недостатки:@.

7. МеДицинское обслуживание в обрщовательной ьрганизации opz ан u зоваFо;
а) МеДИЦИНСКОе Обеспечение осуществляется внеu4mаtппьIм медицинским персоналом в количестве /

человек, в том числе:

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

Примечание

медсестра Сестринское дело в
педиатрии,
вакцинация

1 .Щоговор с МАУ
кI]ГКБ г. Реутов>
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Лицензия на медицинскую деятельность офоlpмлена серuя !IQ-10 м00!3167 , реzuс,цоаццонньtЙ ль ло-
50-01-004826 о!п к20> ноября 2013 е:

б) в целяХ медицинского обеспечения обуtаюц{ихся в образовательной организации оборудованы:
медицинский кабинет - цфееmýя, прuрросgблец (типовое помещение), емкость - do 10 человек,

состояние - ч dо влеryлвор а mел ь но е ;

класс для коррекционных занятий - uмееmся, прtлспособлен (типовое помещение)о емкость - 10
человек,состояние -i-Оовp,еrqвроцmчьноq; 

- 

'-/' -""---'
кабинеТ педагога-пСихолога - uмееmся. Fрuсп!лggблен (типовое помещение), емкость - Оо 10 человек,

состояние - чdовл е mвор umел ь ное;
стоматологИческиЙ кабинеТ - не uл4е9mся, приспособлен (типовое помещение)о емкость - человек,

состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
процедурнаJI - uлпееmся, поuспо_со,блеу (типовое помещение), емкость - 10 человек, состояние -

чdовлеmвооumеJlьнор,
потребность в медицинском оборуловании не ццееmся:
Основные недостатки: щ.
8. Питание об1^lающихся - орzанузова,ноi

а) питание организовано в 7 слtенv, в 5 zрu,ппах на 10 Fосqdочных месm. Буфет не uмееmся. Качество
эстетического оформления групп приема пищи уdовле|пворuце/л,ьное, гигиенические условия перед приемом
пищи соблюdаюmся;

б) прочент охвата горячим питанием составляет 100 оh, в том числе питанием детей из маJIоимущих
семей в количестве 0 детей, что состalвляет 0оlо от их общего количества;

В) ПРИГОТОвление пищи осуществляется прод/ктами закупленными по договорам:
ООО кСервасЭксmра> конmракm на посmшвlЕ проdукmов пumаная (мясо) JYb323740-20 оm 02.12.2020а

по 31.12.2021е.;
ООО кВесmФ) конmракm на посmавtЕ проdукmов пumанuя (фрукmы, овоulа, бокалеф М348853-20 оm

1 6. 1 2.2020z. по 3 1. 1 2.202 1а ;
ИП кВрабьо) конmракm на посmавrЕ проdукmов пumанuя (меб) ЛЬ524960-20 оm 24.11.2020z. по

3 1.12.2021е.;
ООО кМасленацаr, конmракm на посmлвlЕ проdукmов пumанuя (рьtбо) М325686-20 оm 02.12.2020е, по

31.12.2021a;
ООО <МасленацФ) конmракm на посmавtЕ

3L12.2021z.;
ООО кМасленuцФ) конmракm на поспавlЕ

проdукmов пumаная М348852-20 оm 17.12.2020z. по

проdукmов пumанuя М524867-20 оm 05.11.2020z. по
3 I. l2.2021z.;

Основные недостатки: д@;
Г) ХРаНение продуктов оDеа н uзовано., с:lнитарным нормам сооmвеmсmвуеm.
Основные недостатки: rrеиr;

д)oбecпечeннoстЬтеxнoлoгиЧeскимoбopyдoвaнИeM-0Щ'eгoтexниЧecкoeсoстoяниe
Сооmвеmсmвчеm цормацлuвным mребованuм,L акты доrryска к эксплуатацпп оформлены.

ТРебОвания техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования
соблюdаюmся.

Основные недостатки: яеrrr.
ПОтРебность в закупке дополнительного технологического оборудования це уiеерся:

е) Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков
со о mв е mс mвч еm с а нu mаD н blJи ноDrпалl.

Основные недостатки: щi
ж) обеспеченность пищеблока посудой DосmаmоQ!ое;
з) документация и инструкции, обеспечивalющие деятельность пищеблока и ее работников шмаеmся.
Основные недостатки: щ;
и) примерное десятидневное меню, соzласованное g llачальt"tuком Тероumорuцqно?о оm?ела

Роспоmребнаdзооа по 4[осковской обласmu q z,z, ЖеFезцоdороuýнрtй. Реvmqв, б!ллашuха Q.H. Шуzаоовой
uмееmся:i

к) питьевой режим обуtающихся орpанщ, Прuкар МБЦОY dk ЛЬ7 ,r, ЕЖИ> щ
ЛЬ60-а- ОД кОб орzанuзацuu пumьевоzо оеuсцма>. Ореацазов!н пumьевоф рееrcцм кап,яченQйвоQоF,

Основные недостатки: непr;
л) наличие договора на окilttlние санитарно-эпидемиологических услуг (дератизацIuI, дезинфекция)

!!щщ!!, doEoBoo OQO кВuнmенd> ЛЬf!0499-20 оц 18.12.?0204
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9. НормЫ освещенноСти учебных кJIассов (аудиторий), кабинетов сотрудников и
помещений (участков) и ДР. сооmý?rrсрвvер, санитарно-гигиеническим трЬбо"ания,
искусственному освещению жилых и обtцественньгх зданий,

Основные недостатки: неиr.

производственных
к естественному,

10.) ТранспОртное обесПечение обрщоватеЛьной организации - неm|
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения iайтиt - не uмееmся;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 00% от общего количества обучающихся;

Nь
п/п

наименование оL
tr
8ýGtrзgоо

а. iE Е{
(dбо)
> вв

фFо
Ф

оу

ц

а.)t.
Ф
\оо

кg> ý
Фll ц
trýц!
!2 Но-оо Ч QБ ý вqб'яФ XlrA о х--:

ýЕн:€ ЁЕ

Фо
8g
Ё, .Ё

Бн

Ф

Ф
z
q
tr

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для
автомобилЬной техники - не UJVеешся, установленным требов€tниям;.

Основные недостатки: -.

обслуживания и ремонта

потребность в замене (дополнительной закупке)-не аjиееmсL количество - 0 еоанuц.
1 1. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической зuщ"щ"rrо.r, обрuзовательной

организации вьIполнено часmачно i

а) охрана объектов образовательной организации осуществляется часmной охранной орzанuзацuей, всoстaBе2comovdнuка.ЕжеДневнaяoxpaнaoсyщecтBляeTсяcoтpyдникaмивcoс,a"@opПo
оказанию охранных услуг заключе":
охранноЙ dеяmельносmU м178 оm 21.04.1995z. BbliaHп ГУ Фрhрпппьнпй ппttv6*t алйпч ца,,,,лtлпLl,лй -Dллл,,.,

,.12.

б) объекты образовательной организацrи с"сiе"ои о*ранной сигнализации не оборчdованьt;
в) системаМи видеонаблюдения и охранного телевидения объекты обоцчdоrй
г) прямая связь с ОРГаНаI},Iи мвд (ФсБ) организована с использованием кнопка эксmренноzо вьlзова;
д) территория организации ограждением оборуоована, вхооная капum@ном

и не dопчскаеm несанкционированный доступ;
е) дежурно-диспетчерская (дежурн м) служба орzанцзовано.
Основные недостатки :'rrепr.
12. обеспечение пожарной безопасности образовательной организации сооmвеmсmвчеm нормативным

требованиям:
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2020-202l году проверка состояние пожарной

безопасности провоduлась:

основные результаты проверки нарчшенuй mоебованi.й похсарной безопасносmч не вьшвлено;
б) требования пожарной безопасно с-tи вьrполняюmся:
В) СИСТеМОй ПОжарной ."."*r.uцiГЪЙ-l обрщовательной организации оборуdованьt, Вi, oo*oono" bu*iuiiiurffi-BиT,лЕлл_--,обеспечивающая на сmаццuю tионumорuнaа.

Пожарная сигнализаци я u спр ав на;
г) зданиЯ и объектЫ образовательной организации Системами противодымной заrциты не оборчdованьl;
д) система передачи извещений о пожаре обеспечuваеm автоматизированную передачу по каналам

связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной заlциты и эвакуации обесречuваеm защиту людей и имущества от

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных пугей и выходов обеспечаваеm
беспрепятственную эвакуацию обуrающихся и персонала в ъ"rопчar"ra зоны. ПоэтaDкные планы эвакуации
разрабоmаньt ответственные за противопожарное состояние помещений нвначенр!;

ж) приемкИ состояниЯ изоляциИ электросетИ и з€tземления оборудЬвйия провцdалqсь. Вывод на
основании mехнuческо.zо оmчеmа JWl оm к05> апpеля 20I9z,, вьцанного Общесmром с qеранuченной
о mв еmсmв енносmь ю <<Элекmо оТесmrrо о >l - со о mв еrrсmвv еm НОDЛЛаIлL.,



з) проведение инструктажей и занятий
по действиям при пожаре ореанuзовано.

В ходе приемки вьuIвлены
безопасности:

6

по пожарной безопасности, а TaIQKe

(не выявлены) нарушения

ежеквартаJIьньtх тренировок

требований пожарной

oтoплeниeпoмещeнийиoбъeктoвoбpазoвaтел'"oиJp.й'..;;;;.й.;;;;;;;;;-;;','ffi"''""*,
сост о я ни е уф вл е mв о р u mел ь н о е

обеспеченность топливом составляет - о/о от
обеспечении составляет - О/о. Хранение топлива -.

годовой потребности. Потребность в дополнительном

14, Режим воздухообмена в помещениях и объектах образовательной органи зации соблюdаеmся.
воздухообмен осуществляется за счет есmесmвенной iенmuляцuu, на пuu,Iеблоке - поuБй.
состояние системы вентиляции обеспечуваеmiоблюБние установленных норм воздухообмена.
15, Водоснабжение образовательной ор.urйацr, осуществляется ооо кречцliвскuй воdоканалу

конmракm ЛЬ7267 оm 29,12.2020z.

II. Заключение комиссии
Муниципшьное бюпжетно_е, пошкольное образовательцое учрgжденце кДетски,Й сад компенСиr,}.ющегО вида длЯ

(полное наименование организации)

к новому 2021-2022 учебному году
(готова, не готова)

III. основные замечания и предложения комиссии
по результатам оценки готовности

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

организации к новому уrебному году, комиссия рекомендует:

о принятых Meparx по устранению

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

ина о.Б.
пись)

и.с.
)

Тычинский А.В.
(роспись)

Цаталова Н.С.
(роспись)

Громов Ю.Н.

l 6" Газоснабжение образовательной органи зации: не m,
17. Канализация ООо кРечmовскuй воdоканапr, конлпr,

(роспись)
{-j}ЗЗ_::!э';lfIaTyHoB И,И.

(роспись)
Громовм Н.В.



нов и.А.
)

нко Л.В.-(роспись)

Правосуд А.О.
(роспись)

Кудинова А.Д.
(роспись)

Христофорова Г.Б.
(роспись)

Шарыгина С.В.
(роспись)

Сафррн Людмила Казимиqовнр
(Ф.И.О. руководителя организации)

б{{{ж,!ф


