
Акт
проверки готовности до!пкольного обр'вов:[тельного у{реждения

к 201900 унебному году

||олное наименование у{ре)кдения' тип' год постройки: муниципальное бтошкетное

дотпкольное обоазовательное улое>кдение <-[1етский фд '}'[ч 74> 1937 год

ФйФ руковолглтеля [олубева 1'1оина }0-рьевна

1_ в 2019 /20 улебном голу в \4[Ф} укомплектовано 8 щупп' о общим количеством

воопитанников 180

Ёаполлшемость щупп:

наличие специ{шьно оборудованньтх площадок для мусорооборников' их техничеокое

состояние и соответствие са[{итарнь|м щебованиям имсется' удовл9гвор!шл

3дание:
общее оостояние помещений

8
о

качество проведенного ремонта: к1!питального

текуший
не г10оводилс!

др. удовлетворительное
.'й,'" в .|{Ф9 безбаръерной средьл дш передвижен}ш! воспитанников о ФБ3 цс!

яоли -1 8
оад- |62
[(||илр._0
Фбеспеченность кадрами:
. педагогичеокими 14 чел.

. пп 2| чел.

80%
100 о/о

Баканоии: 3 воспрггателя

тоебованиям €аЁ|1иЁ. }тверясдено
годового

необхопимости

искусственноеоовещение,егосостояни€ удовл9гвооительное

работа вентиляшии (фортонек, фрамуг, на пищебл9ке - прищдительной) 8дрцраццощ

''"''"''". "' '''*'б''*- - .,'"',"'''",*. ' ,'б'"* ''"''"",'' '*',','"''
заклточение }.|р 8-Б от 02.07.2018 ФФФ <1]ентрэнерго>> 
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о
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наличие :|кта опрессовки отопительной системьп, дата
характер исостояниеотопп'гтельной системь| удовлетворительное

}4меетоя. акг Б-1 от

п 07 2019
. н:шичие и состояние

уповлетвооительное
. элекгричеством централизованное-удовл

Ёаличие необходимой документации:
. лицснзия на право' ведения образовательной деятельности: Аат^

выдачи30.|2.20|4,сория]:гр37"|1Ф,рег.!омер1275ороклейсгвиябеооронно-
. 9став: д:]тарегистраци\'|'26.05.20|5
. €видетельство о государственной региотрш{ии щава от <14 сентября 20! | г'

]'|ч 37 €€ ]'1"р067189 на пользование 3емельнь|м )даотком' на котором

размещена органи3ация
. коллективнь|й договор: д.ша регистращаи 16.08'201 8

. программа Развития А99 (согл. с уо) 14'1р'20и

. отчет по самообследованию: дап| р!вмещения на ойте 12'04'201.9

о паспорт безопасности организации: дата регистрдции- 08'05'2018

5 [отовность методичеокого кабинета к осущеотвлению воспитательно

образовательной работьп (налиние л!|тсрацрь[' иФу!пец пособий и др.)-п9д!9!9ддсцд

начату удебного года
€оответствие "е*д*""с*Б' 

обеспечения щебованиям образовательной прощаммьх

соответствует поограмме. оистематизиоовано' ' хоаншгся в мето"ическом

о

9

'. €аЁ|{иЁа " '-
. организа1щя питьевого рея(има
. .й, оовещсния в й[Ф9 (лломинесцеятное' раосеянного овета и лр.) --.-__--

люминиоцентное и рассеянного света .

. -'б'',-"-"нооть мебельло, её состояние' маркировка обеспеченьг' состояние

удовлстворрхтельное. маркировка соответствует тоебованиям

о обеспеченность постсльнь!ми принад,!ежностями, их состояние, кол-во омен белья

. наличие специально оборулованньпх помещений ддя организации обуча|ощих занятий

мрь1кально _ споотивнь!й зал

о наличие и оостояние тсо: + компьютеоа. ноубук' з

мультимепийнь:й пооекгор' экран. телевизор. й|1р _3 плееоьг' музь:катьнь:й

цент0

сан-тех соотояние спортз€[ц открь|ть!х спорт!1лощадок, оборудования и инвентаря

удовлетворительное.
з1}л дпя музь[кальнь:х занятий, его готовнооть готов д'1я проведения зш

плопдадь 86 кв.м
обеопеченнооть ищушками, дидактическим матери:шом в достаточном количеотве'

соответствттот тпребованиям поограммьг

налич!!е акта испь!т{!ния ифового (спортивного) оборудования-_дмоег9д---__о1

нашичиеканализации централи3ованное.уюв
[отовность фупповь|х и дополнитсльнь1х помещений, их сант€хническое

оостояние удйлетворггельное.
тоебованиямооответотвуют

кабияете

Ёалиние в.(Ф9:
. образовательной профаммь: в соотвотф-ии с Ф[Ф€

(дйа ш'ерщдени"!- й"еетс". }т'ерждйЁ 14'06'2014

. распиоания образовательной деятельности щщ99щд.---_-_90ощ

пла*1а

информашии д]\я родителей, согласно щебованиям к предоставлению

ппуЁишипа.тпьной услуги име9гоя- соответству

1ерргггория:
общаяплощадь 5929дв.ц-

7
о

состояние офая(ден!'я и процлочнь[х у{астков удовлетворительное' цол

^пя*пения 
не !{апу|]!ена

о

10
о

||ищеблок:
санитарное соотояние пищеблока удовлегворшг€льное

обеопеченнооть технологичеоким оборудованием (Аостатонное'

02$,2019.

п-пощадь о3еленения (кв.м / %) 80%
доот'шочное) достаточное
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потребнооть в закупке дополнительного технологичеокого оборулования-
отсутствует

н,шичис акта испь!таний технологического оборудования 
-имеется-_-9{-0-1_.0820щ@ФФ <Ремтоогтехника !{ваново

н.шичие доцмсгггации(бракеражнь:й )!9рн!ш готовой продукции,
)курнал посц7па|ощей прод/кции' )курнал температ}рного режима
оборулования и др.) 14меетоя. ооответствует требовайиям
|{ладовьпе:

качество проведенного ремонта не проводился
хранениесь[пу!ихпрод/кгов соответотвуеттоебованиям€а}{||иЁа
хранение окоропорт!щихся про.щктов (кол_во холодильников' их состояние) 6
холодильников. состояние удовлетвооительное
наличие договора на оказание оанитарно-эпидемиологичеоких услуг (дератизашия,
дезинфекция) иместся. *
(имеется, не ийеется)
. договоо .}.[э 122717][/г от 29.12.2018 ФБ[! <11ент эпидемиологии и гигиеньп в
|,1вановской области>

(реквизитьл договор4 .}ч[э, дат4 организация' оказь:ва:ощая ус;уги)
йедицинское оболРкивание:
медицинское ббеспечение осуществляетоя (штатньпм, внеппатньпм) медйцинским
персоналомвколичеотве 1 чёловек
оболуживающая поликлиника (наименование полностью)- 6Б93 <|4вановская
клиничео$ая больница им' 1(уваевьтх>
лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлсн{) от ч10_>сентября 2013года.}хгч37 .]ф000381, региорационнь:й номер .!1Ф-зт-от-ооо!зо
соотояние помещений удовлетворгтгельное
н2шичие необходимого медицинокого оборудования имеется в соответствии\.с
требованиями

медицинока.'{ документация (санкния<ки, медосмотр, бракера:кньгй >курнал, инотукции
по эксплуатации медоборуАования и др.) медосмотр пройден всеми сотруднйками.
мед кпи)кки хра}]ятся в медицинском кабинфе- документация ведется в соответствии с
тоебованиями €а[!|1и}{а инстоукции по эксплуатации имсются. угвержденьп.
йероприятия по обеспечению охрань! и антитеррористичоокой защищеййст'

наличие и состояние противопо)карного водоснабжен!-!'| и первичнь|х средств
поя(ароц|пения (пол<арнь;е кр.!нь|, рукав4 водоёмь| и резервуарьг, ру","'еогнец|пители и др.) щ9хсарньлс коаньг. оучнь!е огнету|пители

бракера:кньтй
холодильного

о

|
-

наличие запаонь[х вь|ходов' их кол-во име:отся.2 вьтхода
н.шичие плана эв:|куации при пожаре имеется
проведенис инструкгаясей и за\'ятий по пожарной безопасности, а та|оке
е)кекварт:шьнь|х тренировок по действиям при по)каре
(организовано, не организовано)
Б ходе проверки вь|явлень[ (не вь:явлень:) нарулпения
бе3опаснооти

15 3амечания и пред.г|ожения комиосии по результатам проверки:

щебований по'(арной

Акг состдвлен: _15 авцста 2019 года на основании
Админиотрации города !,|ванова от 28.06.2019 м з64'

приказа управления образования

организации:
система видеонаблюдения (оФрудованьп,

|!редоедатель комиосии
начальник управления образован:тя:
{леньл:
||редотавггюль до|школьного отдела }Ф:

|{редставрттель отдела й1@ }Ф

|[редставитель о|г{ омв! России по г.Р]

|!релсгав;ткль йФБФ по г. 14ваново

( Ё.Б. Арегпина )

с.Аа
оборулованы) обооудована
пряма! связь с органами йБ.{ организов!Ёна с иопользованием ((33, мониторинг(орелец) и др.) кэв. (стоелец _ мон ))

н:шичие +;
{г

ре3ультать| проверки (предпиоания)

ломофона [4меется ;

8беспечение''*',,',
нормативнь!м 

'-'',**"органами [оопокнадзора в 20-году проверка состояние пожарной безопаоности
(проводилаоь, не проводилась) .}'|э- дата акта , н1|именов:|ние организации,
проволившгей проверку цс г|роводилась

Фзнакомленьл:

Руководитель учрелцен!1я:


