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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к распоряжению

Комитета по образованию
от 23.06.2015 N 2973-р

                                    АКТ
                            проверки готовности
           дошкольного образовательного учреждения (организации)
                     к новому 20__/20__ учебному году
                   составлен "__" ______________ 20__ г.

___________________________________________________________________________
              Полное наименование образовательного учреждения
___________________________________________________________________________
                          Тип (назначение) здания
___________________________________________________________________________
                               Год постройки
___________________________________________________________________________
                     Адрес образовательного учреждения
___________________________________________________________________________
                              Телефон (факс)
___________________________________________________________________________
                          Адрес электронной почты
___________________________________________________________________________
               ФИО руководителя образовательного учреждения
___________________________________________________________________________

В соответствии с приказом (распоряжением) администрации ____________ района
N _____  от  "__" __________  20__  г.  проверка  проводилась  комиссией  в
составе:
от администрации района ____________________________________________
от администрации образовательного учреждения ______________________________
                                                      заведующий
_______________________________________  заместитель заведующего

от Управления государственного противопожарного надзора
_______________________________________________

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие ответственных лиц:
1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и
тепловых сетей
___________________________________________________________________________
                                 Фамилия,
___________________________________________________________________________
                         имя, отчество, должность
Приказ N ______________________  от _______________________________________
Удостоверение _______________________ Выдано ______________________________

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и
электрооборудования
___________________________________________________________________________
                                 Фамилия,
___________________________________________________________________________
                         имя, отчество, должность
Приказ N ______________________  от _______________________________________
Удостоверение _______________________ Выдано ______________________________

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового
оборудования
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___________________________________________________________________________
                                 Фамилия,
___________________________________________________________________________
                         имя, отчество, должность
Приказ N ______________________  от _______________________________________
Удостоверение _______________________ Выдано ______________________________

1.4. Ответственный за пожарную безопасность
___________________________________________________________________________
                                 Фамилия,
___________________________________________________________________________
                         имя, отчество, должность
Приказ N ______________________  от _______________________________________
Удостоверение _______________________ Выдано ______________________________

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов
___________________________________________________________________________
                                 Фамилия,
___________________________________________________________________________
                         имя, отчество, должность
Приказ N ______________________  от _______________________________________
Удостоверение _______________________ Выдано ______________________________
Лифты (пассаж.; грузопассаж.) в здании ___)____________ этажей _____________
Эксплуатируются ли на день составления акта _______________________________

1.6. Ответственный за охрану труда
___________________________________________________________________________
                                 Фамилия,
___________________________________________________________________________
                         имя, отчество, должность
Приказ N ______________________  от _______________________________________
Удостоверение _______________________ Выдано ______________________________

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:
2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со
ст. 52 Гражданского кодекса РФ)
___________________________________________________________________________
                           учредительный договор
___________________________________________________________________________
                                   Устав
2.2.  Наличие  лицензии  на  право  ведения  образовательной   деятельности
установленной  формы  и  выданной   органом   управления   образованием   в
соответствии с постановлением Правительства  РФ  от  28.10.2013  N  966  "О
лицензировании образовательной деятельности"
___________________________________________________________________________
                         (N лицензии, дата выдачи)
2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации
___________________________________________________________________________
                      (N свидетельства, дата выдачи)
2.4. Наличие  документов,  подтверждающих  закрепление  за  образовательным
учреждением собственности
___________________________________________________________________________
          (на правах оперативного управления, дата и N документа)
2.5. Наличие документов,  подтверждающих  право  на  пользование  земельным
участком, на котором размещено образовательное учреждение  (за  исключением
зданий, арендуемых образовательным учреждением)
___________________________________________________________________________
                    (наименование документа, дата и N)

3. Сведения о здании:
Объем здания - ____________ куб. м;
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Этажность _______________
Общая площадь - _____________ кв. м;
полезная площадь - ___________ кв. м;
Наименование помещений, занятых сторонними организациями, и их площадь (кв.
м)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Наименование помещений, сдаваемых в аренду, и их площадь (кв. м)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Количество мест в образовательном учреждении (организации):
В  20__/20__  учебном  году   в   дошкольном   образовательном   учреждении
(организации) укомплектовано ____________________ групп с общим количеством
воспитанников ____________ человек.

Наполняемость групп:
первые группы раннего возраста ________________ детей
вторые группы раннего возраста ________________ детей
первые младшие группы ______________________ детей
вторые младшие группы ______________________ детей
средние группы        ______________________ детей
старшие группы        ______________________ детей
подготовительные к школе группы ____________ детей
Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием ___________________
5. Обеспеченность кадрами (штаты - укомплектованность всех категорий)
___________________________________________________________________________
6.   Состояние   земельного   участка,   закрепленного  за  образовательным
учреждением:
площадь участка ______________, сколько на участке деревьев ______________,
в том числе фруктовых _____________, ягодных кустов ______________________.
Наличие  специально  оборудованных   площадок   для   мусоросборников,   их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
наличие договора о вывозе мусора
_____________________________________________
ограждение территории образовательного учреждения и его состояние
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
подготовленность групповых площадок,  веранд,  теневых  навесов  и  другого
оборудования
___________________________________________________________________________
существуют ли экологически опасные промышленные объекты в  непосредственной
близости от территории ДОУ
___________________________________________________________________________
проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде  к
ДОУ ____________________________________________

7. Готовность групповых комнат, их состояние
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка
___________________________________________________________________________
Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен
___________________________________________________________________________
Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами
___________________________________________________________________________
Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий
___________________________________________________________________________
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Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок,
оборудования и инвентаря
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Зал для музыкальных занятий, его готовность
___________________________________________________________________________

8. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Состояние пищеблока

N
п/п

Обеспеченность
технологическим и холодильным

оборудованием

Обеспеченность
посудой и

инвентарем

Обеспеченность
мебелью

Санитарно-техническ
ое состояние

10. Медпункт и его санитарно-техническое состояние
___________________________________________________________________________
наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами
и его состояние
___________________________________________________________________________
наличие комнаты для заболевшего ребенка
___________________________________________________________________________

11. Дезрежим дошкольной организации
наличие дезсредств
___________________________________________________________________________
место приготовления _______________________________________________________
тара ______________________________________________________________________
наличие горшков ___________________________________________________________
наличие утюгов ____________________________________________________________
наличие пылесосов для уборки ______________________________________________
обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения
___________________________________________________________________________

12. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации,
дезинсекции
___________________________________________________________________________
(наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

13. Подготовка здания к отопительному сезону:
наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией
____________________
(дата акта)
- обеспеченность годовой потребности топливом в % к плану
_____________________________________
наличие акта проверки готовности объекта ООО "ПетербургГаз"
____________________
(дата акта)
проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования
____________________
(дата и N акта)
обработка огнезащитными составами деревянных конструкций __________________
                                                          (дата и N акта)
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14. Тип и состояние освещения в образовательном учреждении:
- люминесцентное __________________________________
- лампы накаливания _______________________________
- уровень освещенности ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

15. Обеспечение пожарной безопасности:
а) состояние противопожарного водопровода (работает, не работает)
___________________________________________________________________________
    количество пожарных кранов ______________ шт.
    комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано)
обслуживание внутреннего противопожарного водопровода _____________________
___________________________________________________________________________
               (наименование организации, N договора, дата)
б) обеспеченность огнетушителями
порошковые ___________________ шт.
углекислотные ________________ шт.
необходимо приобрести ________ шт.
в) наличие автоматической пожарной сигнализации и ее  состояние  (работает,
не работает)
___________________________________________________________________________
обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения)
___________________________________________________________________________
               (наименование организации, N договора, дата)
г) наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние (работает, не
работает)
___________________________________________________________________________
обслуживание системы оповещения людей о пожаре ____________________________
___________________________________________________________________________
               (наименование организации, N договора, дата)
д) наличие аварийного освещения и его состояние
___________________________________________________________________________
е) обеспеченность электрическими фонарями ______________________________
ж) обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания
___________________________________________________________________________
з) состояние путей эвакуации
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
и) наличие актов проведения учений по плану эвакуации
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

16. Состояние инженерных сетей в образовательном учреждении:
водоснабжения _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
электроснабжения __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
канализации _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
газоснабжения _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
вентиляции ________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

17. Состояние санитарно-технического оборудования в санузлах
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

18. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

19. Замечания и предложения комиссии:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Председатель комиссии _________________ представитель администрации района

Члены комиссии      ___________________________ заведующий
                    ___________________________ зам. заведующего по АХЧ

Акт составлен "__" _________________ 20__ г.

20. Заключение председателя комиссии:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Подпись председателя комиссии ______________

"__" _____________ 20__ г.
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