
Акт
п ро верки готовности дош кол ьного образовател ьного уч режден ия

к началу 2022 12023 учебного года

Составлен < 09> августа 2022 г.

Полное наименование общеобразовательного учреждения, год постройки здания:

мyниципалr,ное бюджетное дошкольное образовательrrое у.Iреждение <<листвянский детский
сад>> муниципального образования -РязанскиI"r мyниципальltый DalioH Рязанской области.
2014п
Юридический и фактический алрес:
390542 Рязанская область. Рязансrсий пайон. п. Листвяrlка. ул. Прудная. д.13

Телефон И912) 26-75-45
Фамилия, иN{я, отчество руководителя
сафронова Евгеrlrtя Николаевна

В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования -
Рязанский муI{иципЕLльный район Рязанской области от к17> июня 2022r. J\Ъ 247-р проверка
tIроводилась комиссией в составе:

- от администрации района Евсана Т,А: Ноль П.С.

- от админIiстрации сельского поселения }Itdанцев Е.А
- от ОМВЩ России по Рязанскому району Пuскчнов С.А.
- отраЙонноЙ организации профсоюзаработников образования и науки Тоvхачёва Е.К.
- от МКУ (УКС Рязанского районa> Иzулtново Е,П.
- от отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования - Рязанский муниципаль-
ный район Рязанской области НешюDов С.Н.

По результатам проверки комиссией устаlIовлено следующее:

1. В 2022 -2023 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано .ý_групп с общим
колцчеством воспитанников _!![ человек

2. Обеспеченность кадрами (штаты - укомплектоваIIность всех категорий)
кадрами обеспечено полностыо

3. Оформление дошкольного учреждения
Учреrкдение оформлено

4. Наличие необходимой документации:
_ лицензия имеется
- Устав имеется
- должностные инструкции имеются
- договора о взаимодействии с родителями имеются
- план работы на новый учебный год имеется

5. Готовность ЩОУ к осуществлению учебно-воспитательной работы (нали.ш.lе
хУДожественноЙ литературы, игрушек, пособиЙ, поделок для организации разнообразной
деятельности детей)

необходимая учебно-методическая база для осушествления учебно-воспитательной
деятельности имеется
соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ и ФГОС
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6. Наличlrе режима работы дошкольного учреждения и сетки занятий по группам

количество учеб

7. Территория: общая площадь

состояние ограждения железнаяизгородь, состояние хорошее

плоIJдадь озеленения 4000 кв.м, _

ПодготовЛенностЬ групповыХ площадоК, веранд, теневых навесов и другого оборудования

наличие договора о вывозе бытовых отходов

8. Здание:
общее состояние помещений

качество проведенного ремонта:
капитаJIьного
текущего

искусственное освещение, его состояние (тип потолка и светильников)

кА г). светильн ы

хорошее

работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке - тrринудительное)

хооошее

характер и состояние отопительной системы (опрессовка,r замена котлов, насосов)

блочно-модульная котельная" 2

наличие и состояние противопожарного водоснабiкения и первичных средств пожаротушения

_lU. по -5

наличие запасньIх вьIходов
имеются

наличие плана эвакуации при пожаре

наличие и состояние снабжения:
водой
газом снабrкенпе имеется. состояние хорошее

электричеством
снабжение имеется .состояние хорошее

ы0 стояки--



наличие канализации'
каншIизация централизованная. состояние хорошее

9. Наличие автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и

управления эвакуацией людей, наличие дублированного сигнаJIа на пульт подразделения пожарНОЙ

охDаны имеется

10. Наличие системы видеонаблюдения rl её состоянrrе
имеется . состояние хорошее

11. Наличие кнопки тревожной сигнализации (КТС)
имеется

12. Наличие освещения
13. Наличие пандуса и

по периметру
иных средств помощи инвалидам

имеется

я пан вень п вого ильных
ое

14. Количество компьютеров, tIодключенньIх
числа компьютеров в,ЩОУ семь.70%о

к сети Интернец процент от общего

Количествопроекторов дЕl!п иIIтерактивныхдосок_!-вебкаллер нет .,

Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление сетевой контент-фильтрации

лля трафика нет

15. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние
готовы. состояни

организация питьевого режима

итьевои

оБЕспЕчЕнность мебелью, ее состояние и маркировка
мебелью обеспечены "промаркирована. состояние хорошее

обеспеченность IIостельным бельем, его состояние, количество смеЕ
обеспечены. 3 комплекта" состоянце.хорошее

],
обеспеченность игрушками, дидактическим материалом

обеспечены на 850/о

наличие специirльно оборулованньIх помещений для организации учебных занятий

имеется бассейн.
состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.)

5 телевизоров. муз. центр -2, 3 компьютера в сборе. 7 ноутбуков
2 проектора" 2 экрана. интерактивная доска-l. состояние хорошее

санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборулованияи инвентаря
хорошее

зал для музыкаJIьных занятий, его готовность
готов для проведения занятий. праздников. развлечений

16. Пищеблок: качество проведенного ремонта
DeMoHT не требчетоя

наличие запасного водонагревателя
имеется

плита (какая), ее состояние
электрическая плита - 2. состояние хорошее

наличие акта о проведении электроизмерительньгх работ
заземления и изоляции электросетей, электрооборудования,
сопротивления изоляции электропроводов)

(проверка состояния
испытание и измерение



технический отчет J\Ъ174 от 04.12.2020 г,

состояние ра:}делочных столов
xoDoiIIee
наличие и состояние ра:}делочньIх досок, ножей, их маркировкаихранение

имеются. состояние хорошее. промаркированы
налиЧиеПосУДоМоечЕыхВанн,ихсосТояниеикоЛичесТВо

12 пос}rдомоечных ванн. состояние хорошее

условия для мытья посуды и ее хранения, нzLтичие горячей воды

ичное горячее водоснабжение (при отключении г

бойлеtэы). хранение - сушилки
обеспеченность посудой, ее состояние

пооудой обеспечены. состояние хорошее
котломоечная, ее оборудование

имеется 2 -х секционнЕuI ва

холодильники _ 8, 1 морозильная камера _состояние хорошее
еBoЗкипpoДyкToB(скopoпopтяЩиxся'oвoщeйoхлeбaи

т.д.)

18. Щез.реlким допrкольного учреждения:
наличие дезсредотв , ,+

место приготовления -
TaDa 

- 
есть

н€IJIичие горшков - имеются,

утюгов -l
наличие пылесосов для уборки 6

рециркуляторов 7.

ламп бактерицидньж
дозаторов дез.средств

бесп ится в п

19. Медкабинет:
его состояние

имеется .состояние хорошее
наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние

хранение скоропортящихся лекарственньж средств
имеются 2 холодиль

наличие комнаты для заболевшего ребенка

|2

картофелечистки, их состояние
одна картофелечистка. состояние хорошее

количество мясорубок, их состояние

обеспечеtлность работников спецодеждой, место ее хранения

наличие медицинсКоЙ документации (медицинские книжки,

j



санитарный жуDнап и

Имеется

20. Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного учреждения к новому

учеýнодIу 1q //р
0

Прелседатель комиссии, заместитель главы

администрации по социальным вопросам

Заместитель председателя комиссии,
начаJIьник управления образов ания)

молодежной политики и спорта
члены комиссии:
врио ЗаN,I. начальника полиции по ооп пдн омвд

России по Рязанскому району
,Щиректор
МКУ (УКС Рязанского района>
председатель районной организации профсоюза

работников образов ания и науки
iлавный специаJIист отдела по делаl\,{ Го и ЧС

/ Т.А. Евсина l

Пискунов /

/ Е.П. Игумнова /

администрации муницишального образования - Рязанский

Бffiffi;;;;;"" рязанской обпасr" _-###,Н, НеКЛЮДОВ/

,.''.,;'ii" ,

I} работе I(оNIIIссии участвовали: ,/: !',''
/'+ о,

: lo"c:;,

-,/ t
Представитель управления образования 'r4[? 

':.- ":{:dryд

глава администрации сельского поселения iiЦ_]Щ Zb 
1, 

ЭКЛ"НЦеВ/

П.С. Ноль /


