
ПАСПОРТ 
готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 27» к учебному году

К началу 2022-2023 учебного года

составлен «5» августа 2022 года

адрес: 171158 Тверская обл., г. Вышний Волочек, ул. Бутягина д. 2/69 
принадлежность объекта - муниципальная собственность

Общие сведения:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского 
кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:
У став муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№27» приказ №81 от 10 марта 2020 года

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «10» 
апреля 2018 г. № 69:39:0120214:28-69/073/2018-1, подтверждающее закрепление за 
организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или 
передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «30» июня 2017 г. № 
69:39:0120118:4 -на пользование земельным участком, на котором размещена организация 
(за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 
выданной «25» января 2016г., серия 69Л01,
№0001678, регистрационный номер 38 Министерство образования Тверской области, срок 
действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «05» июля 2022 года оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от «16» апреля 2010г. оформлена. 
План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован в 
установленном порядке.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица на 128 мест.
Качество и объемы, проведенных ремонтов в 2022 году
- покраска цокольной части здания,
- ремонт крыльца центрального входа;
-покраска плинтусов , порогов в помещении;
- ремонт и покраска подоконников в группах;

- ремонт и покраска оборудования на участке.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии 
соблюдаются:

1) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 
образовательных услуг: реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования
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2) проектная допустимая численность обучающихся - 128 человек;
3) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 55 человек;
4) численность выпускников 2022 - 2023 годов - 26 человек;
5) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс -26 

человек;
6) количество групп по комплектованию:

групп всего - 5; количество обучающихся - 128 человек;
7) наличие образовательных программ - имеется;
8) наличие программ развития образовательной организации - имеется;
9) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 10 человек 70 %;
административно-хозяйственных работников - 1 человека 100%;
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 14человек 93 %;
внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человек .

10) наличие плана работы организации на 2022-2023 учебный год -имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса 
оценивается как удовлетворительное .
Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной 
среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
1) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:____ ________

№ 
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материально- 
технической 
базы

Н
ео

бх
од

им
о

И
ме

ет
ся

П
ро

це
нт

 о
сн

ащ
ен

но
ст

и

Н
ал

ич
ие

 до
ку

ме
нт

ов
 по

 
те

хн
ик

е б
ез

оп
ас

но
ст

и

Н
ал

ич
ие

 ак
то

в
ра

зр
еш

ен
ия

 на
 

эк
сп

лу
ат

ац
ию

Н
ал

ич
ие

 и 
со

ст
оя

ни
е 

ме
бе

ли

О
бо

ру
до

ва
ни

е 
ср

ед
ст

ва
ми

 
по

ж
ар

от
уш

ен
ия

П
ри

ме
ча

ни
е

Групповые 
ячейки

Все необходимое 
для проведения 
образовательного 
процесса имеется

100 
%

есть есть удовл 
етвор 
итель 
ное

есть

Музыкальный 
зал

Все необходимое 
для проведения 
музыкальных и 
физкультурных 
занятий имеется

100 
%

есть есть удовл 
етвор 
итель 
ное

есть

Спортивная 
комната

Все необходимое 
для проведения 
физкультурных 
занятий имеется

100 
%

есть есть удовл 
етвор 
итель 
ное

есть

Пищеблок Инвентарь в 
наличии

100
%

есть есть удовл 
етвор 
итель 
ное

есть

Медицинский 
кабинет

Кабинет 
оборудован

100 
%

есть есть удовл 
етвор 
итель 
ное

есть

Изолятор Кабинет 100 есть есть удовл есть
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оборудован % етвор 
итель 
ное

2) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 
образовательной сферы:
музыкальный зал - имеется, приспособлен, емкость 29 человек, состояние - 
удовлетворительное;
3) организация компьютерной техникой- обеспечена общее количество компьютерной 
техники - 6 единиц;
4) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - 
имеется;
обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное: акт-разрешение на 
использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 03.08.2022
5) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительная. Потребность в 
замене мебели нет.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное: 
общая площадь участка - 5498 кв.м.;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников имеются, их 
техническое состояние удовлетворительное и соответствует санитарным требованиям; 
наличие спортивных сооружений и площадок - есть, их техническое состояние 
удовлетворительное. Соответствует санитарным нормам и требованиям.
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах 
соблюдаются.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;
1) медицинское обеспечение осуществляется внештатным 

медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:
Должность Профиль 

работы
Количество 
ставок

Характер 
работы
(штат, договор)

Примечание

фельдшер медицина 1, ставка внештатный

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от 21 марта 2019г. № ЛО-69-01- 
002331.

2) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 
медицинский кабинет - имеется, емкость - 1 человек, состояние - удовлетворительное; 
изолятор - имеется, емкость - 1 человек, состояние - удовлетворительное;
Потребность в медицинском оборудовании не имеется.

8. Питание обучающихся - организовано:
1) питание организовано 5 раз в день,

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
2) процент охвата горячим питанием составляет 100 %.
3) приготовление пищи осуществляется из продуктов закупаемых организацией по 

заключенным договорам.
4) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.
5) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное.

Его техническое состояние соответствует нормативным требованиям.



4

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 
оборудования соблюдаются.
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется.

6) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и 
участков соответствует санитарным нормам.

7) обеспеченность столовой посудой достаточное;
8) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее 

работников имеется.
9) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной 

организации имеется;
10) питьевой режим обучающихся организован (кипяченая вода);
11) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезинфекция) имеется, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в 
Вышневолоцком городском округе № 34-2022 от 20.01.2022
9. Нормы освещенности помещений соответствует санитарно-гигиеническим требованиям 
к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано;

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 
организации выполнены:

1) охрана объектов организации осуществляется в ночное время сторожами, в составе 2 
человек. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 3 человек.

2) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;
3) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
4) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС, 

мобильной связи. Договор по оказанию услуг от 20.01 2022 № 185Т. Имеется КТС с 
выводом на ПЦО Росгвардии.

5) территория организации ограждением оборудована и ограничивает
несанкционированный доступ, на входные двери установлен домофон,

6) установлена система видеонаблюдения.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным 
требованиям:

1) Органами Государственного пожарного надзора приемка состояние пожарной 
безопасности проводилась в 2021 г.

2) требования пожарной безопасности выполняются;
3) системой пожарной сигнализации объекты оборудованы: в организации установлена 

проводная АПС. АПС находится в исправном состоянии.
4) система подачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по 

каналам связи извещений о пожаре;
5) 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;

6) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. 
Вывод на основании технического отчета 26.07.2022г., выданного ТГО ТРО ВДПО.

7) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
В ходе приемки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.
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13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены. 
Отопление помещений и объектов организации осуществляется от центральной сети 
города, состояние удовлетворительное.
Опрессовка отопительной системы проведена 14.07.2022 г.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. 
Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм 
воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется от центральной сети 
города.

16. Канализация от центральной сети города.

II. Объемы выполненных работ по подготовке к новому учебному году
№ 
п/п

Виды выполненных 
работ

Объем Стоимость 
работ, 
тыс. руб.

Дата 
выполнения

1 покраска цокольной 
части здания,
- ремонт крыльца 

центрального входа;
-покраска плинтусов , 

порогов в помещении;
- выборочная покраска , 

порогов;
- ремонт и покраска
оборудования на
участке.
-ремонт и покраска 
подоконников

июль 2022

2 Мед. комиссия 34800 июнь.2022
3 Санитарное обучение август 2022
4 Контракт

"СтрелецМониторинг"
27600,00 январь 2022

5 Контракт ■ 
"СтрелецМониторинг» 
пожарная сигнализация

9600,00 январь 2022

ФГКУ « УВО ВНГ 
России по Тверской 
области»

14064 январь 2022

6 Дератизация, 
дезинсекция

12792 январь 2022

7 Замеры сопротивления 
изоляции

6000,00 Июль .2022

8 Техническое 
обслуживание 
пищеблока

15600,00 январь 2022

9 Обучение ПБ, ОТ 3000,00 Апрель,
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июнь2022
11

12 Контракт ИП Петров 
Р.С. обслуживание 
видеонаблюдение, 
тревожная сигнализация

12000 январь 2022

III. Результаты проверки готовности объекта комиссии
Комиссией в составе:

Председатель комиссии:
Галкина Елена Леонидовна, заместитель Главы Администрации Вышневолоцкого 
городского округа;

Заместитель председателя:
Зингеева Н.А., исполняющий обязанности руководителя Управления образования 
администрации Вышневолоцкого городского округа;

Члены комиссии:

Гусев Максим Александрович, начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Вышневолоцкому, Болотовскому районам Тверской 
области;

Михайлов Сергей Николаевич - инспектор ГОООПОО ОВО по Вышневолоцкому 
району - филиала ФГУ «УВО ВНГ России по Тверской области»;

Кондратьева Наталья Геннадьевна, начальник отдела по делам несовершеннолетних 
МО МВД РФ «Вышневолоцкий»

Быкова Ирина Петровна, главный специалист Управления образования администрации 
Вышневолоцкого городского округа

Вьюрова Маргарита Владимировна, председатель территориальной профсоюзной 
организации работников народного образования и науки РФ

проведена приемка готовности муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 27» к новому 2021-2022 учебному году
готова
Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки
1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного 
процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)
2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности 
организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
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руководителю образовательной организации в срок до «___»__________20_г.
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с 
председателем комиссии;
в период с «___»по «___»
устранению выявленных нарушений;
в срок до «___»20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по
устранению выявленных нарушений для принятия реше я.

20_ г. организовать работу по

Председатель комиссии:
(роспис

Е. Л.Галкина

Заместитель председателя: Н.А.Зингеева

Члены комиссии:

(роспись)


