
АКТ
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,

к началу 2019 - 2020 учебного года 
составлен «29» июля 2019 года

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27», 
1993 г.

(полное наименование организации, год постройки) 
отдел образования администрации г.Вышний Волочек, Тверской области

(учредитель организации)
171158 Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Бутягина, д.2/69______

(юридический адрес, физический адрес организации)

Заведующий Озерова Наталья Васильевна, тел. 8/48 233/6-11-06______
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением Главы города Вышний Волочек, Тверской области_______
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ) 

от «30» мая 2019 г. № 525-р «О приёмке образовательных организаций к началу нового 
2019- 2020 учебного года в период с «29» июля по «05» августа 2019г.

> к -
Межведомственной комиссией в составе:
(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

Председатель комиссии:
-  Калинина Ольга Евгеньевна, заместитель Г лавы администрации города Вышний Волочек; 

Заместитель председателя:
- Кондакова Наталья Евгеньевна, руководитель отдела образования администрации города

Вышний Волочек;
Члены комиссии:

- Быкова Ирина Петровна, начальник хозяйственно-эксплуатационной группы отдела

образования администрации города Вышний Волочек;

- Зугрова Лидия Васильевна, директор ОАО «Россиянка»;

- Кондратьева Наталья Геннадьевна, начальник отдела по делам несовершеннолетних МО 

МВД РФ «Вышневолоцкий»;

- Мартиросян Рузанна Аветисовна, заместитель директора ООО «Парадиз»;
Гусев Максим Александрович - Государственный инспектор Вышневолоцкого, 

Бологовского, Фировского районов Тверской области по пожарному надзору -  старший 

инспектор ОНД и ПР по Вышневолоцкому, Болотовскому Фировскому районам УНД и ПР 

Главного управления МЧС России по Тверской области.

проведена проверка готовности муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 27» (далее организация).



I. Основные результаты проверки
В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского 
кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 27» , утвержденный приказом отдела образования администрации города Вышний 
Волочек № 84 от 11 апреля 2019года;

Дополнительное соглашение №4 от 26.02.2018г. к договору безвозмездного пользования 
зданием и сооружениями казны муниципального образования «Город Вышний Волочек» от 
«17» апреля 2013 г. « О передаче имущества казны муниципального образования «Город 
Вышний Волочек» в оперативное управление.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 

25 января 2016г. серия 69Л01 № 0001678. регистрационный №38
Министерство образования Тверской области, срок действия лицензии - бессрочно. 

(Наименование органа управления, выдавшего лицензию)

2. Паспорт безопасности организации от 17 ноября 2017г. оформлен.
Декларация пожарной безопасности от 16 апреля 2010 года оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован установленным 
порядком.

3. Количество зданий организации - одна единица, в том числе на 128 мест.
Ремонтные работы, проводимые в 2019 году:
- частичный ремонт кровли;
-  косметический ремонт младшей группы, спальни, раздевалки;
- косметический ремонт помещения для занятий спортом;
- покраска плинтусов , порогов в помещении;
-выборочная покраска дверей, порогов, труб в туалетах, заделка трещин , подтеков на 

потолке в холле, покраска лестничного марша;
- покраска крыльца;
- частичный ремонт помещения прачечной -  заделка трещин, покраска стен.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные, в приложении к лицензии соблюдаются 
-виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных 

услуг;
-проектная допустимая численность воспитанников -  128 человек;
- численность воспитанников по состоянию на день проверки -  83 человека;
- укомплектованность штатов организации:
-педагогических работников -  15 человек;
-административно-хозяйственных -  1 человек;
-медицинский работник -0 человек;
- наличие плана работы организации на 2019-2020 год имеется.

5. Состояние материально -  технической базы и оснащенности образовательного процесса 
оценивается как удовлетворительное:
- помещение для занятий спортом - имеется; 
музыкальный зал - имеется;
- наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем -  имеется, 
обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное;
- обеспеченность организации мебелью -  удовлетворительное.
Имеется потребность в замене детских шкафов для раздевания.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -  удовлетворительное.
Общая площадь участка 5498 кв.м.
Регистрация права на постоянное ( бессрочное) пользование от 07.02.2019г.;
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Имеется специально оборудованная площадка для мусоросборников. Их техническое
состояние и состояние санитарным требованиям удовлетворительное. Имеются ( 4 
мусоросборника.
Контракт на вывоз твердых отходов от 03.04.2019г. ООО «Тверьспецавтохозяйство».
Наличие спортивных сооружений и площадок - имеется, их техническое состояние 
соответствует санитарным требованиям. Требование техники безопасности при проведении 
занятий соблюдается.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано:
а) медицинское обслуживание осуществляется внештатным медицинским персоналом в 
количестве 1 человек -  фельдшер ( характер работы -  внештатный).
Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от 21 марта 2019г. № ЛО-69-01-002331.
б) в целях медицинского обеспечения в организации оборудованы:
- медицинский кабинет- состояние удовлетворительное;
- процедурный кабинет- состояние удовлетворительное;
- изолятор.
Потребность в медицинском оборудовании не имеется.

8. Питание воспитанников организованно 5 раз в день.
- приготовление пищи осуществляется из продуктов закупаемых организацией по 
заключенным договорам;
- хранение продуктов организованно и соответствует санитарным нормам;
- обеспеченность технологическим оборудованием достаточное, его техническое состояние 

соответствует нормативным требованиям.
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 
оборудования соблюдается.
Потребности в закупке дополнительного технологического оборудования нет.
- санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и 

участков соответствует санитарным нормам;
-обеспеченность столовой посудой достаточная;
-документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и его работников 
имеется;
- примерное 10-дневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации 
имеется;
- питьевой режим воспитанников организован ( кипяченная вода)

л) наличие договора на оказание санитарно -  эпидемиологических услуг имеется 
Договор № 28-2019 от 10.01,2019г.

9. Нормы освещенности помещений соответствует санитарно -  гигиеническим требованиям к 
естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации 
выполнены.
-охрана объектов организации в ночное время осуществляется сторожами, в составе 2 
сотрудников.
- прямая связь с органами полиции вневедомственной охраны организована с использованием
кнопки экстренного вызова, телефона АТС, мобильной связи; ( договор № 185Т от 15.01.2019г); 
-территория организации ограждением оборудована и ограничивает несанкционированный 

доступ, на входные двери установлен домофон, •
- установлена система видеонаблюдения.

11.Обеспечение пожарной безопасности соответствует нормативным требованиям:
- органами государственного пожарного надзора города Вышний Волочек и Вышневолоцкого 

района проводилась проверка состояния пожарной безопасности: № 374 от 24.12.2018г.
- требования пожарной безопасности выполняются;



- системой пожарной сигнализации объекты оборудованы: в организации установлена 
проводная АПС. АПС находится в исправном состоянии.
-система подачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам 

связи извещений о пожаре;
- система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от 
воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов 
обеспечивает беспрепятственную эвакуацию воспитаннбиков и персонала в безопасные зоны. - 
-поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние 
помещений назначены;
- проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на 

основании технического отчета 23.07.2019г., выданного ТГО ТРО ВДПО.
- проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных 

тренировок по действиям при пожаре- организовано.
Выявленные в ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности исправлены.

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены. Отопление 
помещений организации осуществляется централизованно. Опрессовка отопительной системы 
проведена 25 июня 2019года.

13. Режим воздухообмена в помещениях соблюдаются. Воздухообмен осуществляется за счет 
естественной вентиляции. Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение 
установленных норм воздухообмена.
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14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется от центральной сети города.

15. Канализация -  от центральной сети города.

II. Заключение комиссии
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 27» к 
новому учебному году готов.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного 
процесса:

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности 
организации к новому учебному году. Комиссия рекомендует:



Руководителю образовательной организации в срок до «____» __________2019 г. Разработать
детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем 
комиссии;
в период с «___»________20 г. по «____»________20____г. организовать работу по
устранению выявленных нарушений;
В срок до «_____»_______20___г. предоставить в комиссию отчет о принятых мерах по
устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председате.гЕМиссии:

- —

Калинина Ольг i  Евгеньевна, заместитель главы администрации города Вышний Волочек;

Заместитель председателя комиссии:

____________________ #

Кондакова Наталья Евгеньевна, руководитель отдела образования администрации города 
Вышний Волочек;

Члены комиссии:

Быкова Ирина Петровна, начальник хозяйственно -  эксплуатационной группы отдела 
образования администрации города Вышний Волочек;

Зугрова Лидия Васильевна, директор ОАО «Россиянка»;

Мартиросян Рузанна Аветисовна -заместитель директора муниципального унитарного 
предприятия общественного питания «Парадиз»

Петрова Юлия Александровна, руководитель Управления финансов и экономического 
анализа администрации города Вышний Волочек;
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Государственный инспектор Вышневолоцкого,
старший

Гусев Максим Александрович
Болотовского, Фировского районов Тверской области по пожарному надзору 
инспектор ОНД и ПР по Вышневолоцкому, Болотовскому Фировскому районам УНД и ПР
Г лавного управления МЧС России по Тверской области.




