
АКТ 28 

проверки готовности дошкольного образовательного учреждения 

к новому 2022-2023 учебному году 

 

составлен "05" августа 2022 г. 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 
(полное наименование дошкольного образовательного учреждения) 

 типовое 
(тип (назначение) здания) 

1982 год 
(год постройки) 

Ростовская область, город Батайск, улица Славы, дом 8 
(адрес образовательного учреждения) 

8(863)54 71520 
(телефон (факс)) 

mbdou-8@yandex.ru 
(адрес электронной почты) 

Шкуридина Валентина Ильинична 
(фамилия, имя, отчество руководителя дошкольного образовательного учреждения) 

  

В соответствии с Распоряжением Администрации города Батайска от 21.06. 2022г № 95 «О 

смотре готовности образовательных организаций города Батайска к 2022-2023 учебному году» 

в период с "01"августа 2022 г. по "05"августа 2022 г. 

комиссией Управления образования города Батайска 
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку) 

в составе: 

Председатель комиссии - заместитель главы Администрации города Батайска по социальным 

вопросам, Кузьменко Наталья Васильевна, 

_____________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

Заместитель председателя - начальник Управления образования города Батайска, Берлим 

Людмила Ивановна, _______________________________________________________________________________________________   

                                                                                         (должность, фамилия, имя, отчество) 

Секретарь комиссии - главный специалист Управления образования, Чепурненко Сергей 

Васильевич, __________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                          (должность, фамилия, имя, отчество) 

Члены комиссии: 

- Вильчинская Ирина Михайловна, ведущий специалист Управления образования; 

- Волкова Анна Дмитриевна, заместитель заведующего МБ ДОУ № 7; 

- Гатченко Елена Александровна, заведующий МБ ДОУ № 9; 

- Доценко Елена Алексеевна, начальник отдела опеки и попечительства Управления 

образования; 

- Дудникова Ирина Николаевна, заместитель начальника Управления образования по развитию 

дошкольного образования; 

- Кадач Татьяна Александровна, ведущий специалист Управления образования; 

- Качмарова Любовь Михайловна, бухгалтер 1 категории ФЭС Управления образования; 

- Луганский Сергей Михайлович, начальник ОНД и ПР по г.Батайску УНД и ПР МЧС России  

     по Ростовской области (по согласованию) 

- Лукашенко Ольга Михайловна, председатель профсоюза работников образования  

    (по согласованию);  

- Малиновская Ирина Витальевна, заведующий МБ ДОУ № 28; 

- Павленко Алексей Евгеньевич, начальник ОПДН ОУУП и ПДН отдела МВД России по г. 

Батайску, капитан полиции (по согласованию); 

- Пуголовкин Анатолий Александрович, сотрудник ОВО по городу Батайску-филиала ФГКУ 

«УВО ВНГ России по РО», майор полиции (по согласованию); 

- Сивакова Юлия Витальевна, заместитель заведующего МБ ДОУ № 52; 

- Сизых Наталья Евгеньевна, заведующий МБ ДОУ № 13; 



- Смирнова Олеся Владимировна, заместитель заведующего МБ ДОУ № 15; 

- Суббота Оксана Алексеевна, ведущий специалист Управления образования; 

- Трунова Олеся Михайловна, заведующий МБ ДОУ № 17; 

- Хижняков Николай Николаевич, директор МБУДО «ЦИТ»; 

- Шелудякова Лариса Николаевна, заместитель заведующего МБ ДОУ № 5; 

- Шкуридина Валентина Ильинична, заведующий МБ ДОУ № 8 

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного дошкольного  образовательного 

учреждения детский сад № 8. 
     (наименование дошкольного образовательного учреждения) 
 

По результатам проверки комиссией установлено следующее: 
 

1. Наличие ответственных лиц: 

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей Колесникова Дарья Андреевна 
 (должность, фамилия, имя, отчество) 

 Протокол № 29-22-3614 от "04" апреля 2022г. Удостоверение 

Выдано "04"апреля  20 22г. 

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и 

электрооборудования  

Рудик Анна Александровна 
 (должность, фамилия, имя, отчество) 

Приказ № 127 от "_01" июня  20 22 г. Удостоверение ____________ 

Выдано "___"______________ 20 ___г. 

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового 

оборудования___________________________________________________________________ 
 (должность, фамилия, имя, отчество) 

Приказ № ______ от "___"_______________ 20 ___ г. Удостоверение ____________ 

Выдано "___"______________ 20 ___г. 

1.4. Ответственный за пожарную безопасность 

Рудик Анна Александровна 
 (должность, фамилия, имя, отчество) 

Приказ № 225 от "27"августа  2021 г. Удостоверение №79-20 

Выдано "18"июня 20 20г. 

1.5. Ответственный за охрану труда 

Рудик Анна Александровна 
 (должность, фамилия, имя, отчество) 

Приказ № 45/1 от 01_"марта 2022г. Удостоверение №03/22-192/3 

Выдано "31" 03.20 22г. 
 

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов: 

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 

Гражданского кодекса РФ) 

Договор с учредителем №36 от 01.09.2009г. 
(учредительный договор) 

Устав № 69 от 27 января 2021 года 
(Устав) 

2.2. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы 

и выданной органом управления образованием 

№0001546 серия 61Л01 от 10.07.2014 года 
(№ лицензии, дата выдачи) 

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации 

_______________________________________________________________________________ 
(№ свидетельства, дата выдачи) 

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением 

собственности 

 Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 

11.01.2011год №886266 61-АЕ 



(на правах оперативного управления, дата и № документа) 

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на 

котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых 

образовательным учреждением) 

Свидетельство о государственной регистрации права от 11.01.2011год №886267 
(наименование документа, дата и №) 

3. Паспорт безопасности организации от "15" июля  2022 года оформлен. 

4. Декларация пожарной безопасности организации от "21" июня 2018 года оформлена. 

5. Сведения о здании: 

Объем здания –4337 куб. м; 

✓ Этажность-2; 

✓ общая площадь –  1085,7 кв. м; 

✓ полезная площадь – 1085,7 кв. м; 

Наименование помещений, занятых сторонними организациями, и их площадь (кв. м) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

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

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

6. Количество мест в дошкольном образовательном учреждении (организации): 

В 2022-2023 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) 

укомплектовано 12 групп с общим количеством воспитанников 196 человек. Проектная 

допустимая численность воспитанников 130 человек. 

Наполняемость групп:   

✓ первые группы раннего возраста –               детей; 

✓ вторые группы раннего возраста – ________ детей; 

✓ первые младшие группы – 29детей; 

✓ вторые младшие группы – 40 детей; 

✓ средние группы – 43 детей; 

✓ старшие группы – 43 детей; 

✓ подготовительные к школе группы-41 детей. 

Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием – нет. 

7. Наличие образовательных программ – имеется 
(имеются, не имеются) 

наличие программ развития образовательной организации имеется; 
(имеются, не имеются) 

наличие плана работы организации на 2022-2023 учебный год имеется . 
(имеется, не имеется) 

8. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий): 

✓ педагогических работников – 13 человек, 34 %; 

✓ административно-хозяйственных работников – 3 человек 8%; 

✓ производственных работников – 16 человек 42%; 

✓ учебно-воспитательных работников – 6человек 16%; 

✓ медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 1 

человек. 

9. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением: 

площадь участка 0,55 га,   на участке деревьев 73, в том числе фруктовых 10, ягодных кустов 8; 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 

состояние и соответствие санитарным требованиям имеется, соответствует санитарным 

нормам; 

наличие договора о вывозе мусора имеется от 10.01.2022г. №43/БО/БУ/22; 

подготовленность групповых площадок, веранд,  теневых навесов и другого оборудования 

готовы, состояние  удовлетворительное; 

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости 

от территории ДОУ   не уществуют; 

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ нет. 



10. Готовность групповых комнат, их состояние  

 готовы, состояние  удовлетворительное; 

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка 

Обеспечены,состояние  хорошее, маркировка имеется. 

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен 

Обеспечены, состояние хорошее, количество смен 3. 

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами 

Обеспечены на 100%. 

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий 

имеются. 

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и 

инвентаря  хорошее. 

Зал для музыкальных занятий, его готовность имеется, готовность 100%. 

11. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой 

Обеспеченность на 100%. 

12. Состояние пищеблока: 

12.1. Обеспеченность технологическим холодильным оборудованием 

Обеспечены в соответствии с требованиями СанПин. 

12.2. Обеспеченность посудой и инвентарем обеспеченность 100% 

12.3. Обеспеченность мебелью обеспеченность 100%. 

12.4. Санитарно-техническое состояние удовлетворительное. 

13. Медпункт и его санитарно-техническое состояние: 

наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его 

состояние имеется, удовлетворительное. 

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от "17"октября 2016г. № ЛО-61-01-005 

501, регистрационный номер 0005341. 

В целях медицинского обеспечения воспитанников в ДОУ оборудованы: 

✓ медицинский кабинет – имеется, состояние –  удовлетворительное.; 

✓ комната для заболевшего ребенка – имеется, состояние – удовлетворительное. ; 

✓ логопедический кабинет – имеется, состояние – удовлетворительное.  ; 

✓ кабинет педагога-психолога -имеется, состояние – удовлетворительное.  ; 

✓ процедурная –  имеется, состояние – удовлетворительное. 

Потребность в медицинском оборудовании – имеется . 

14. Дезрежим дошкольной организации: 

наличие дезсредств имеются; 

место приготовления выделены для каждого блока; 

тара имеется; 

наличие горшков имеются, по количеству детей 1 младшей группы; 

наличие утюгов имеются, 2; 

наличие пылесосов для уборки имеются, 6; 

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения 

обеспечены, места хранения-шкафы. 

15. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции 

МП «Дезинфекция», Парковый, 9-а, 886354 22474. 
(наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы) 

16. Подготовка здания к отопительному сезону: 

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией №8 от 

01.06.2022г.; 
                         (номер, дата акта) 

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением __________________________; 
        (номер, дата акта) 

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением ___________________________; 
         (номер, дата акта) 

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования 30.06.2022г.; 
                         (номер, дата акта) 

состояние сетей электроснабжения удовлетворительное; 



состояние сетей газоснабжения ___________________________________________________. 

17. Обеспечение пожарной безопасности: 

17.1. состояние противопожарного водопровода работает  ; 

количество пожарных кранов 1 шт.; 

комплектность пожарных кранов укомплектовано; 

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода ООО «Зевс» от 10.01.2022г. №6. 
(наименование организации, № договора, дата) 

17.2. Обеспеченность огнетушителями: 

✓ порошковые 15 шт.; 

✓ углекислотные 1шт.; 

✓ необходимо приобрести 0  шт. 

17.3. Наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние   работает;   состояние  

удовлетворительное; 

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения) 

ООО «Зевс» от 10.01.2022г. №6. 
(наименование организации, № договора, дата) 

17.4. Наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние (работает, не работает) 

обслуживание системы оповещения людей о пожаре работает 

Работает.ООО «Зевс» от 10.01.2022г. №6 
(наименование организации, № договора, дата) 

17.5. Наличие аварийного освещения и его состояние 

Имеется, удовлетворительное. 

17.6. Обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания 

обеспечены. 

17.7. Состояние путей эвакуации 

В соответствии с требованиями Пожнадзора. 

17.8. Наличие актов проведения учений по плану эвакуации 

имеются. 

17.9. Обработка огнезащитными составами деревянных конструкций ___________________. 
               (дата и № акта) 

17.10. Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояния 

пожарной безопасности не проводилась . 
      (номер и дата акта/письмо) 

Основные результаты проверки ___________________________________________________ 

и предписания _________________________________________________________________. 

 

18. Состояние инженерных сетей: 

водоснабжение: 

горячее:   децентрализованное –  источник накопительные электроводонагреватели ; 

обеспечение горячим водоснабжением: 

помещений медицинского блока удовлетворительное.; 

санитарных узлов удовлетворительное.; 

душевых удовлетворительное.. 

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-

химические показатели (№, дата, результаты, наименование организации, проводившей 

исследования) №22-1.2.2.00064 т 25.01.2022г. . Испытательный лабораторный центр по заказу 

Управления Роспотребнадзора; соответствует требованиям. 

. 

Канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояния  

Исправна, обеспечена санузлами, состояние удовлетворительное. 

Вентиляция: 

наличие вытяжной вентиляции (  с естественным   побуждением): 

в бассейне _____________________________________________________________________; 

в мед. блоке естественное побуждение; 

в санитарных узлах, душевых естественное побуждение; 

наличие паспортов на вентустановки (№, дата) _____________________________________; 



наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем 

_______________________________________________________________________________. 
(№, дата, наименование обслуживающей организации) 

Освещение в образовательном учреждении (организации): 

Светодиодное имеется 

люминесцентное ________________________________; 

лампы накаливания имеются; 

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности 

№22-1.5.1.00233 от 20.01.2022г. Испытательный лабораторный центр по заказу Управления 

Роспотребнадзора; соответствует требованиям 
(№, дата, наименование организации, результаты) 

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках имеется; 

наличие перегоревших ламп (в %) 0; 

наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и 

перегоревших ламп имеются. 

 

19. Ремонтные работы: 

проведение капитального ремонта нет; 

ремонтные работы . 

частичный ремонт системы отопления; 

  укладка детской площадки плиткой 200 кв. м 

  укладка бордюров 30 погонных м 

 установка 1 детской беседки 

установка асфальтнобетонной отмостки вокруг здания 

  ремонт медицинского блока 
 

20. Здание    оборудовано  техническими средствами  безбарьерной среды для передвижения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья   

 

21. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 

организации: 

21.1. Охрана объекта осуществляется  
    (способ охраны – сторожа, вневедомственная, ЧОО или др.) 

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется в составе 2 человек. 

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: услуги по охране объекта, ООО «АГАТ» 

от 01.07.2022г. №09/22, №лицензии 888 от 30.11.2015г. (ЧО №048182) 
(наименование услуг, организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора) 

21.2. Системы охранной сигнализации имеются. 

21.3. Системы видеонаблюдения и охранного телевидения имеются. 

21.4. Наличие ограждения территории организации имеется. 

 

22. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы: 

-Замена перегородок в санузлах на металлопластиковые 

-косметический ремонт в прачечной, на пищеблоке, кабинете заведующего 

-установка 2 металлопластиковых дверей 

-замена кроватей на 3-ярусные 

-ремонт потолков в санузлах 
 

 

23. Заключение комиссии: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 
(полное наименование дошкольного образовательного учреждения) 

к новому 2022-2023 учебному году готово. 
    (готово / не готово) 

24. Замечания и предложения комиссии 

 



 
 

 


