
АКТ
проверки готовности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 
к новому 2022 -  2023 учебному году 

составлен «23» мая 2022 года

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Упоровского 
муниципального района Упоровский детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития 
детей,1976г

(полное наименование организации, год постройки)

Комитет образования Упоровского муниципального района
(учредитель организации)

627180,Тюменская область, Упоровский район, с. Упорово, ул. Б. Янтимирова, 33 
(юридический адрес, физический адрес организации)

Сарсикеева Алия Ельшибаевна 8(34541)3-22-86, 8(952)6741043 
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением Главы Упоровского муниципального района от
«25» февраля 2022года № 186 в период с «23» мая 2022г. по «3» июня 2022г. районной 
межведомственной комиссией в составе:

Председатель комиссии:
Заместитель Главы Упоровского муниципального района -  Т.Г Завьялова 
Заместитель председателя комиссии:
Председатель комитета по образованию администрации Упоровского муниципального 
района -  Н.А Зинина 
Секретарь комиссии:
Методист комитета по образованию администрации Упоровского муниципального района
-  Ю.В Волошина 
Члены комиссии:
- начальник отдела архитектуры администрации Упоровского муниципального района - 
Айдарбеков С.К.;
- Инспектор ГООО ПОО Заводоуковского МОВО (филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по
Тюменской области») -  Е.С. Полищугова;
- начальника отдела полиции с. Упорово МО МВД РФ «Заводоуковский» -
И.Г. Коршунов

проведена проверка готовности Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Упоровского муниципального района Упоровский детский 
сад «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому направлению развития детей.



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 автономного дошкольного образовательного учреждения 
Упоровского муниципального района Упоровский детский сад «Солнышко» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 
направлению развития детей от 15 декабря 2015 года № 207.
Свидетельство о государственной регистрации права от «10» мая 2009 г. №
72НЛ 318949,оперативного управления
Свидетельство о государственной регистрации права от «10» мая 2009 г. № 
72HJ1 318948,пользования земельным участком, на котором размещена 
организация
Свидетельство о государственной аккредитации выдано «22» декабря 2009 г., 
Департамент по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и 
контролю в сфере образования Тюменской области
Серия 72 АБ01 № 000031, срок действия свидетельства с «22»_декабря_ 2009 г. 
до «22» декабря 2014г.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности (выписка из реестра
лицензий на осуществление образовательной деятельности), установленной формы 
выданная «30» июня 2017 г., серия 72 ЛОЛ N2 0001967, регистрационный номер 044, 
Департаментом образования и науки Тюменской области, срок действия лицензии -
бессрочно.
2. Паспорт безопасности организации от 17.01.2020г., оформлен 
Декларация пожарной безопасности организации от «31.08.2017г.» оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году -  разработан и согласован в
установленном порядке.
3. Количество зданий (объектов) организации -2 единиц, в том числе общежитий 0
единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2021-2022 году:
а) капитальных ремонтов объектов - __0__
б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе: выполнены побелка, покраска стен, 
потолков, акт приемки не оформлены, гарантийные обязательства не имеются.
в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:___________
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году не имеется.
Проведение работ необходимо_____________________________________
4. Контрольные нормативы и показатели, указанные соблюдаются:
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 
образовательных услуг: платные услуги
б) проектная допустимая численность обучающихся -  321 человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки -  ЗОбчеловек,
г) численность выпускников 2022 году -  25 человек;
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 25
человек;
е) количество классов (групп) по комплектованию:
первая младшая -  3 группы в количестве 64 человек , 2 младшая- 3 группы в количестве -53 
человека, средняя -  3 группы в количестве 82 человек, старшая -  3 группы в количестве 81 
человек, подготовительная группа - 26 человека.
ж) наличие образовательных программ - имеются
з) наличие программ развития образовательной организации - имеются:
и) укомплектованность штатов организации: 
педагогических работников - 25 человек, 100%;
научных работников - 0 - человек,__%;
инженерно-технических работников - 0 человек, _%; 
административно-хозяйственных работников - 4 человек, 100%;



производственных работников - 0 человек,______%;
учебно-воспитательных работников - 18 человек, 100%;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, -1 человек,
100% _ ;
к) наличие плана работы организации 2022-2023 учебные годы - имеется.
5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного
процесса оценивается как удовлетворительное.
Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной 
среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
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1. групповая Стулья, столы, 
Мебель, 
Кровати, 
игрушки

100 да да удов удов

2 Муз.зал Стулья, стенка,
спортивный
инвентарь

100 да да удов удов

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и
образовательной сферы:
физкультурный зал -  имеется, приспособлен, емкость -  50 человек, состояние -
удовлетворительное;
тренажерный зал - не имеется;
бассейн - не имеется
музыкальный зал - имеется, приспособлен, емкость -  50 человек, состояние -
удовлетворительное;
музей -  не имеется,
учебные мастерские не имеется
компьютерный класс -  не имеется,
в) организация компьютерной техникой - обеспечена;
общее количество компьютерной техники - 20 единиц, из них подлежит списанию - 0 
единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.
Основные недостатки:____________________________________________
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - 
имеются обеспечивает проведение занятий его состояние -  удовлетворительное, акт- 
разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе 
от «19» мая 2022г.
Потребность в спортивном оборудовании: не имеется 
Основные недостатки:

д) обеспеченность организации учебной мебелью -  удовлетворительное.
Потребность в замене мебели: не имеется
е) обеспеченность организации бытовой мебелью -  удовлетворительное.
Потребность в замене мебели: заменить столы на регулируемые в одну группу 
Потребность в обновлении книжного фонда не имеется
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: число книг -  0, фонд учебников -
0 ,___ %, научно-педагогическая и методическая литература -0 .
Основные недостатки:________________________________________________
Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.
6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией
удовлетворительное:
общая площадь участка -  3420 кв.м;



наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 
состояние и соответствие санитарным требованиям -  имеются и соответствуют
санитарным требованиям.
Основные недостатки:

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие
санитарным требованиям - имеются, соответствуют требованиям безопасности. 
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах
соблюдаются
Основные недостатки:_________________________________________________
7. Медицинское обслуживание в организации организовано:
а) медицинское обеспечение осуществляется штатным, медицинским персоналом в
количестве 1 человека, в том числе:____________________________________________

Должность Профиль
работы

Количество
ставок

Характер работы 
(штат, договор)

Примечание

Старшая
медицинская
сестра

-  .

Первый 
доврачебн 
ый осмотр
детей

1 штат По факту 1 
работник

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «20» июня 2017 г. № ЛО-72- 
01-002515, регистрационный номер 002512;
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет - имеется
логопедический кабинет - имеется, приспособлен, емкость 4 человека, состояние
удовлетворительное
кабинет педагога-психолога - имеется, приспособлен, емкость 4 человека, состояние
удовлетворительное
стоматологический кабинет - не имеется,
процедурная -  имеется, типовое помещение, емкость 1 человек, состояние
удовлетворительное,
Потребность в медицинском оборудовании не имеется:
Основные недостатки:__________________________________________
8. Питание обучающихся - организовано:
а) питание организовано в групповых помещениях 4-х разовое 
Буфет не имеется

эстетического оформления залов приема пищи, удовлетворительное 
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются
б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %,

в) приготовление пищи осуществляется на полуфабрикатах мясо -  СПК 
«Емуртлинский»,(договор № 2022.73564 от 12.05.2022, хлеб - ИП Снегирева А.А,(договор 
№ 2022.74054 от 13.05.2022г.), 0 0 0  Торговая группа «Мясной двор» (договор № 
2022.74060 от 13.05.2022.), молоко -  ООО «Сибпродукт» (договор № 2022.69840 от 
04.05. 2022г.), овощи -  агрофирма «КРиММ»
Основные недостатки:______________________________________________________
г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
Основные недостатки:_____________________________________________
д) обеспеченность технологическим оборудованием -  достаточное, его техническое 
состояние соответствует требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены. 
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 
оборудования соблюдаются.
Основные недостатки:________________________________________________________
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и
участков соответствует санитарным нормам.
Основные недостатки:____________________________________________



ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников,
имеется.
Основные недостатки:________________________________________________________
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное приказом директора МАДОУ УМР 
Упоровского детского сада «Солнышко» имеется
к) питьевой режим обучающихся организован
Основные недостатки:______________________________________________

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 
дезинфекция) имеется, № 1 от 01.01.2022г.Глава крестьянского (фермерского)хозяйства 
Надрин И.Н.»
9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и
производственных помещений (участков) и др. соответствует
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению
жилых и общественных зданий.
Основные недостатки: ___________________________________________
10. Транспортное обеспечение организации -  организовано автомобиль Деу Нексия
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется
б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения
занятий - ____ человек,____ % от общего количества обучающихся;
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки

№ Наименование Марка транспортного Количество
Год

приобретения
Соответствие
требования Техническое Примечание

п/п сродства ГОСТа 611 60-98 
«Автобусы для 

перевозки детей. 
Технические 
требование»

состояние

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и 
ремонта автомобильной техники - не имеется
установленным требованиям___________________________
Основные недостатки:____________________________________
Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется, количество - ____ единиц.
11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
организации выполнены_
а) охрана объектов организации осуществляется сотрудниками ООО ЧОО 
«Нимак». Юр. Адрес:625017,Тюменская обл, г. Тюмень ул. Герцена,53
Ф.И.О руководителя: Бобов Александр Сергеевич 
контактные телефоны: 8(3452)517472 
количество сотрудников -3, 

часы работы - круглосуточно 
лицензия №72-570 (ЧО№042497 от 26.12.18г)
б) наличие системы уличного освещения. Освещение имеется в достаточном количестве, 
на территории 13 фонарей, все в исправном состоянии.
Здания кирпичные, 2 этажа.
в) Защищённость прилегающей территории: ограждение чугунное, территория полностью 
огорожена, высота забора от 1,5 до 1,8 м восстановление не требуется.
г) Наличие инженерных заградительных сооружений, препятствующих 
несанкционированному проходу людей и проезду транспорта на территорию не имеется.
д) Наличие служебной документации по обеспечению охраны и антитеррористической 
защищенности организации: имеется
е) Наличие технических средств охраны:
- КТС с выводом на ПЦО Заводоуковского МОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Тюменской области»-круглосуточно, Часы охраны круглосуточно
- Охранно-пожарная сигнализация КЭВП.КТС объект оборудован средствами тревожной 
сигнализации; обслуживающая организация ООО «Мир», кнопками экстренного вызова с выводом на ПЦН 
Заводоуковского МОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области, круглосуточно,



- Система оповещения и трансляции: имеется
- Система контроля управления доступом: автоматизированная система (домофон)
- Система видеонаблюдения: имеется 12 камер наружного видеонаблюдения, с
архивацией событий 28 дней
- система контроля управления доступом: автоматизированная система
- Металлодетектор (металлоискатель): имеется
12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
нормативным требованиям:
а) органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояния
пожарной безопасности не проводилась,
б) требования пожарной безопасности выполняются;
в) Установлена система ППКОП Гранит, обеспечивающая извещение о пожаре.
г) Система автоматики исправна. Вывод сделан на основании:
- Заключения аккредитованной организации по работоспособности систем пожарной
автоматики от «__» ______________20__г. № ___________ (при технической
возможности).
- Акт проверки работоспособности систем пожарной автоматики обслуживающей 
организации от «14» февраля 2022г.
д) Система передачи извещений о пожаре обеспечивает дублирование сигналов на пульт 
подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей
этот сигнал организации;
е) Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту имущества и
людей от воздействия опасных факторов пожара.
ж) Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную 
эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации 
разработаны.
Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены:
з) Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. 
Вывод на основании акта от 02.03.2022г.выданного ООО Энергоимпульс соответствует
нормам.
и) Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
к) Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений 
соответствует. Вывод сделан на основании Протокола аккредитованной организации по 
качеству огнезащитной обработки от «10» декабря 2018г. выданного ООО 
«Заводоуковскпожсервис».

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в
полном объеме.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль 
состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы запланирована МУП -  РКХ 2 в период с 14- 
30.06.2022г.
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: состояние
удовлетворительное
16. Газоснабжение образовательной организации: состояние удовлетворительное
17. Канализация: состояние удовлетворительное
18. Наличие не устраненных замечаний и нарушений, выявленных в ходе проведения 
оценки готовности организации к началу предыдущего учебного года:



-19. Наличие предписаний контрольно-надзорных органов: имеются.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Тюменской области Предписание № 6 от 25.03.22г.
В гр. «Колокольчики» отслоение краски на стенах и потолке в туалете
1. В гр. «Капитошка» имеются дефекты отделки стен и потолка, в туалете трещины на потолке 
отслоения побелочного слоя.
«Гномики» в буфетной сколы плитки на полу, линолеум без плинтуса, отслоение обоев от стен в

спальне.
На лестнице на второй этаж дефекты отделки стен в виде отслоения покрасочного слоя.
2. Подбор мебели для детей произведен не в соответствии с их ростом Гр «Кнопочки», «Дружная
семейка»
3. Питание детей осуществляется без соблюдения норм питания по потреблению основных
пищевых продуктов.
4. При взвешивании трёх партий 10 порций готовой курицы запеченной, вес составил: 1 партии - 
565 гр; ( недовес -335гр);2 партия - 570 гр ( недовес 330 гр); 3 партия- 630 гр( недовес 270 гр) при 
норме 10 порций -900 гр. В меню -раскладке и в меню ,вывешенного в групповых для родителей, 
вес 1 порции готовой курицы запеченной для старших детей указан 90 гр, что свидетельствует о 
том, приготовление и реализация на указанном пищеблоке готовых блюд осуществляется с 
недовесом для потребителя
Нарушения устранены 20.04.2022г.

II. Заключение комиссии
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Упоровского муниципального района Упоровский детский сад «Солнышко» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 
направлению развития детей к новому 2022 - 2023 учебному году готово.

111. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки 
1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию 
учебного
процесса:____________________________________________________________________

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)
2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности 
организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» ___________20___ г.
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с 
председателем комиссии;

в период с «___» ___________по «___ » ___________20__ г. организовать работу
по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» ___________20__
мерах по устранению выявленных нарушений

Председатель комиссии:

Председатель комитета 
по образованию 

Методист комитета 
по образованию

Члены комиссии:

ть в комиссию отчет о принятых 
тия решения.

Т.Г Завьялова

Н.А Зинина 

Ю.В Волошина

Е.С. Полищугова 

С.К. Айдарбеков 

И.Г. Коршунов



АКТ
проверки готовности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 
к новому 2022 -  2023 учебному году 

составлен «23» мая 2022 года

Структурное подразделение муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Упоровского муниципального района Упоровский детский 
сад «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому направлению развития детей,1976г

(полное наименование организации, год постройки)

Комитет образования Упоровского муниципального района
(учредитель организации)

627180.Тюменская область, Упоровский район, с. Упорово, ул. Б. Янтимирова, 33 
627180.Тюменская область, Упоровский район, с. Упорово, ул. Дзержинского1 .строение 1 

(юридический адрес, физический адрес организации)

Сарсикеева Алия Ельшибаевна 8(34541)3-22-86, 8(952)6741043 
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением Главы Упоровского муниципального района от
«25» февраля 2022 года № 186 в период с 23 мая до 03 июня 2022 г. районной 
межведомственной комиссией в составе:

Председатель комиссии:
Заместитель Главы Упоровского муниципального района-Т.Г Завьялова 
Заместитель председателя комиссии:
Председатель комитета по образованию администрации Упоровского муниципального 
района -  Н.А Зинина 
Секретарь комиссии:
Методист комитета по образованию администрации Упоровского муниципального района
-  Ю.В Волошина 
Члены комиссии:
- начальник отдела архитектуры администрации Упоровского муниципального района - 
С.К.Айдарбеков ;
- Инспектор ГООО ПОО Заводоуковского МОВО (филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Тюменской области») -  Е.С. Полищугова;
- Начальник отдела полиции с. Упорово МО МВД РФ «Заводоуковский» - И.Г. Коршунов

проведена проверка готовности Структурного подразделения муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Упоровского муниципального 
района Упоровский детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей.



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 автономного дошкольного образовательного учреждения 
Упоровского муниципального района Упоровский детский сад «Солнышко» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 
направлению развития детей от 15 декабря 2015 года № 207.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от «24» мая 2019 
г., подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах 
оперативного пользования)

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от «27» декабря 
2019 г. на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком, на котором 
размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);
Свидетельство об аккредитации организации выдано «22» декабря 2009г., 
Департамент по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в 
сфере образования Тюменской области,
Серия 72 АБ01 № 000031, срок действия свидетельства с «22» декабря 2009 г. до «22 
декабря 2014г.»
Лицензия на право ведения образовательной деятельности (выписка из реестра 
лицензий на осуществление образовательной деятельности), установленной формы 
выданная «30» июня 2017 г., серия 72 ЛОТ № 0001967, регистрационный номер 044, 
Департаментом образования и науки Тюменской области, срок действия лицензии -
бессрочно.
2. Паспорт безопасности организации от 17.01.2020г., оформлен 
Декларация пожарной безопасности организации от «31.08.2017г.» оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году -  разработан и согласован в
установленном порядке.
3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0
единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2021-2022 году:
а) капитальных ремонтов объектов - __0__
б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе: выполнены побелка, покраска стен, 
потолков., акт приемки не оформлены, гарантийные обязательства не имеются.
в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:__________
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году не имеется.
Проведение работ необходимо_____________________________________
4. Контрольные нормативы и показатели, указанные соблюдаются:
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 
образовательных услуг: не проводилось
б) проектная допустимая численность обучающихся -  60 человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки -  68 человек,
г) численность выпускников 2022 году -  57 человек;
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 57
человек:
е) количество классов (групп) по комплектованию:
классов (групп) всего - _J3; количество обучающихся -  68 человек
ж) наличие образовательных программ - имеются
з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;
и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - 6 человек, 100%; 
научных работников - 0 - человек,__%;



инженерно-технических работников - 0 человек, _%; 
административно-хозяйственных работников -1  человек, 100%;
производственных работников - 0 человек,______%;
учебно-воспитательных работников - 5 человек, 100%;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, -1 человек,
100% _ ;
к) наличие плана работы организации на 2021- 2022 учебные годы - имеется.
5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного
процесса оценивается как удовлетворительное.
Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной 
среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
№
п/
п

Объекты 
материа 
льно- 
техничес 
кой базы

Необх
одимо

Имеется Процен
т
оснаще
нности

Наличие
докумен
тов по
технике
безопас
ности

Наличие
актов
разреше
ния на
эксплуат
ацию

Налич
ие и
состоя
ние
мебел
и

Оборудов
ание
средствам
и
пожароту
шения

Примеч
ание

1. группы Раскладушк 
и, столы. 
Стулья, 
дет.
Мебель,
игрушки

100 да да удовл да

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и
образовательной сферы: 
физкультурный зал -  не имеется, 
тренажерный зал - не имеется; 
бассейн - не имеется
музыкальный зал - имеется, приспособлен, емкость -  30 человек, состояние -
удовлетворительное; 
музей -  не имеется, 
учебные мастерские не имеется 
компьютерный класс -  не имеется.
в) организация компьютерной техникой - обеспечена:
общее количество компьютерной техники - 3 единиц, из них подлежит списанию - 0 
единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.
Основные недостатки:____________________________________________
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - 
имеются обеспечивает проведение занятий его состояние -  удовлетворительное, акт- 
разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе 
от «19» мая 2021г.
Потребность в спортивном оборудовании: не имеется
Основные недостатки:

д) обеспеченность организации учебной мебелью -  удовлетворительное.
Потребность в замене мебели: не имеется
е) обеспеченность организации бытовой мебелью -  удовлетворительное.
Потребность в замене мебели: заменить стулья на регулируемые 
Потребность в обновлении книжного фонда не имеется
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: число книг -  0, фонд учебников -
0 ,___ %, научно-педагогическая и методическая литература -0 .
Основные недостатки:________________________________________________
Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.
6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией



удовлетворительное:
общая площадь участка -  1899 кв.м;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 
состояние и соответствие санитарным требованиям -  имеются и соответствуют 
санитарным требованиям.
Основные недостатки:

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие 
санитарным требованиям - имеются, соответствуют требованиям безопасности. 
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах
соблюдаются
Основные недостатки:_________________________________________________
7. Медицинское обслуживание в организации организовано:
а) медицинское обеспечение осуществляется штатным, медицинским персоналом в
количестве 1 человека, в том числе:

Должность Профиль
работы

Количество
ставок

Характер работы 
(штат, договор)

Примечание

Медицинская
сестра

Первый 
доврачебн 
ый осмотр 
детей

1 штат По факту 1 
работник

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «20» июня 2017 г. № ЛО-72-
01-002515, регистрационный номер 002512:
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет - не имеется
логопедический кабинет - имеется, приспособлен, емкость 4 человека, состояние
удовлетворительное
кабинет педагога-психолога - не имеется,
стоматологический кабинет - не имеется,
процедурная -  имеется, типовое помещение, емкость 1 человек, состояние
удовлетворительное,
Потребность в медицинском оборудовании не имеется:
Основные недостатки:__________________________________________
8. Питание обучающихся - организовано:
а) питание организовано в групповых помещениях 4-х разовое 
Буфет не имеется

эстетического оформления залов приема пищи, удовлетворительное 
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются
б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %,

в) приготовление пищи осуществляется на полуфабрикатах мясо -  СПК 
«Емуртлинский»,(договор № 2022,73564 от 012.05.2022.), продукты, хлеб - ИП Снегирева 
АА.(договор №.2022.74054 от 13.05.22), 0 0 0  Торговая группа «Мясной двор» (договор № 
2022.74060 от 13.05.2022г.), молоко -  ООО «Сибпродукт» (договор № 2022.69840 от
04.05.2022г.), овощи -  агрофирма «КРиММ»
Основные недостатки:______________________________________________________
г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
Основные недостатки:_____________________________________________
д) обеспеченность технологическим оборудованием -  достаточное, его техническое 
состояние соответствует требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены. 
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 
оборудования соблюдаются.
Основные недостатки:________________________________________________________
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:



е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и 
участков соответствует санитарным нормам.
Основные недостатки:____________________________________________

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников,
имеется.
Основные недостатки:________________________________________________________
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное приказом директора МАДОУ УМР 
Упоровского детского сада «Солнышко» имеется
к) питьевой режим обучающихся организован
Основные недостатки:______________________________________________

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 
дезинфекция) имеется, № 1 от 01.01.2022г. Глава крестьянского Фермерского хозяйства 
Надрин И.Н.
9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и
производственных помещений (участков) и др. соответствует
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению
жилых и общественных зданий.
Основные недостатки: ___________________________________________
10. Транспортное обеспечение организации - организовано
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется
б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения
занятий - ____ человек,____ % от общего количества обучающихся:
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки
о бучаю щихся: ____________ _________ _________ _________ _________ _________
N2
п/п

Наименование Марка транспортного 
сродстна

Количество
Год

приобретения
Соответствие 
требования 

ГОСТа 611 60-98 
«Автобусы для 

перевозки детей. 
Технические 
требование»

Техническое
состояние

Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и 
ремонта автомобильной техники - не имеется
установленным требованиям___________________________
Основные недостатки:____________________________________
Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется, количество - _____единиц.
11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 
организации выполнены
а) организация физической охраны осуществляется вахтером, в штате детского сада.
б) наличие системы уличного освещения имеется
- опора освещения исправна, 1 фонарь, 2 прожектора в рабочем состоянии.
- достаточность освещенности всей территории достаточно

б) Здание кирпичное, двухэтажное, окна пластиковые, входная дверь деревянная
в) Защищённость прилегающей территории: ограждение имеется, высота 1,5 

метра, сетка рабица, полностью ограждено, восстановление не требуется.
г) Наличие инженерных заградительных сооружений, препятствующих 
несанкционированному проходу людей и проезду транспорта на территорию не имеется.
д) Наличие служебной документации по обеспечению охраны и антитеррористической 
защищенности организации: имеется
е) Наличие технических средств охраны:
- КТС с выводом на ПЦО Заводоуковского МОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Тюменской области»-круглосуточно, телефон 2-22-39. Часы охраны с 7,30 до 18.00
- Охранно-пожарная сигнализация КЭВП.КТС объект оборудован средствами тревожной 
сигнализации; обслуживающая организация ООО «Мир», кнопками экстренного вызова с 
выводом на ПЦН Заводоуковского МОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по



Тюменской области, круглосуточно, 8345422239
- Система оповещения и трансляции: не имеется
- Система контроля управления доступом: автоматизированная система (домофон)
- Система видеонаблюдения: имеется 4 камеры, наружного видеонаблюдения, с
архивацией событий 28 дней
- система контроля управления доступом: автоматизированная система
- Металлодетектор (металлоискатель): имеется
12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
нормативным требованиям:
а) органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния 
пожарной безопасности проводилась, АКТ № 32 от 12.02.2021 года, Предписание № 
3/1/1 от 12.02.2021г. ОНД и ПР по Упоровскому муниципальному району ОНД и ПР по 
ЗГО, УМР УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области.
б) требования пожарной безопасности выполняются:
в) Установлена система ППКОП Гранит, обеспечивающая извещение о пожаре.
г) Система автоматики исправна. Вывод сделан на основании:
- Заключения аккредитованной организации по работоспособности систем пожарной
автоматики от «__» ______________20__г. № ___________ (при технической
возможности).
- Акт проверки работоспособности систем пожарной автоматики обслуживающей 
организации от «14» февраля 2022г
д) Система передачи извещений о пожаре обеспечивает дублирование сигналов на пульт 
подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей
этот сигнал организации;
е) Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту имущества и
людей от воздействия опасных факторов пожара.
ж) Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную 
эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации
разработаны.
Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены:
з) Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. 
Вывод на основании акта от 03.12.2018г.выданного ООО Энергоимпульс соответствует
нормам.
и) Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
к) Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений 
соответствует. Вывод сделан на основании Протокола аккредитованной организации по 
качеству огнезащитной обработки от «10» декабря 2018г. выданного ООО 
«Заводоуковскпожсервис».

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в
полном объеме.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль 
состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы запланирована МУП -  РКХ 2 в 
период с 14.06-30.06.22г________________________________________
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: состояние
удовлетворительное
16. Газоснабжение образовательной организации: состояние удовлетворительное
17. Канализация: состояние удовлетворительное
18. Наличие не устраненных замечаний и нарушений, выявленных в ходе проведения



оценки готовности организации к началу предыдущего учебного года:

Структурное подразделение муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Упоровского муниципального района Упоровский детский 
сад «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому направлению развития детей к новому 2022 - 2023 
учебному году готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки
1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию 
учебного процесса:,__________________________________________________________

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)
2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности 
организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» ___________20___ г.
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с 
председателем комиссии;

в период с «___» ___________по «___ » ___________20__ г. организовать работу
по устранению выявленных нарушений;

. представить в комиссию отчет о принятых 
! й для принятия решения.

нет

19. Наличие предписаний контрольно-надзорных органов: не имеются.

II. Заключение комиссии

Председатель комитета 
по образованию

Т.Г Завьялова

Н.А Зинина
(подпись)

Методист комитета 
по образованию

Члены комиссии:

(подпись)

Е.С. Полищугова

С.К. Айдарбеков

(подпись)
И.Г. Коршунов



АКТпроверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2022 -  2023учебному году составлен «23 » мая 2022 года
Чернаковский детский сад, структурное подразделение муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Упоровского 

муниципального района Упоровский детский сад «Солнышко» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития детей,1982г 
(полное наименование организации, год постройки)

Комитет по образованию Упоровского муниципального района
(учредитель организации)

627180, Тюменская область, Упоровский район с. Упорово ул. Б- Янтимирова,
33

627198, Тюменская область, Упоровский район, д.Черная ул. Молодежная, 15
(юридический адрес, физический адрес организации)

Сарсикеева Алия Ельшибаевна 8(34541)3-22-86, 8(952)6741043

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением Главы Упоровского муниципального района от 
25.02.2022 года № 186 , районной межведомственной комиссией в составе: 
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку) 

Председатель комиссии:
Заместитель Главы Упоровского муниципального района-Т.Г Завьялова 
Заместитель председателя комиссии:
Председатель комитета по образованию администрации Упоровского 
муниципального района -Н.А Зинина 
Секретарь комиссии:
Методист комитета по образованию администрации Упоровского муниципального 
района- Ю.В Волошина 
Члены комиссии:

Начальник отдела архитектуры администрации Упоровского муниципального района
(по согласованию) - Айдарбеков С.К.

Инспектор ГОООПОО Заводоуковского МОВО -  (филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Тюменской области») - Полищугова Е.С.

Начальник отдела полиции с Упорово МО МВД РФ «Заводоуковский» - Коршунов И.Г.

проведена проверка готовности Чернаковского детского сада, структурного 
подразделения муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения Упоровского муниципального района Упоровский детский сад 
«Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому направлению развития детей



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 автономного дошкольного образовательного учреждения 
Упоровского муниципального района Упоровский детский сад «Солнышко» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому направлению развития детей от 15.12.2015 г № 207 
Свидетельство о государственной регистрации права от «18» апреля 2016 г. № 
72-72/003-72/003/011/2016-736/2, оперативного управления.
Свидетельство о государственной регистрации права от «15» июня 2016 г. № 
72-72/003-72/003/022/2016-78/1, пользования земельным участком, на котором 
размещена организация.
Свидетельство о государственной аккредитации выдано «22» декабря 2009 г., 
Департамент по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и 
контролю в сфере образования Тюменской области
Серия 72 АБ01 № 000031, срок действия свидетельства с «22» декабря 2009 г. 
до «22» декабря 2014г.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности установленной
формы выданная «30» июня 2017 г., серия 72 Л 01, № 0001967, регистрационный 
номер 044.Департамент по образованию и науки Тюменской области, срок действия 
лицензии - бессрочно.
2. Паспорт безопасности организации оформлен 17.01.2020г 

Декларация пожарной безопасности организации оформлена 31.08.2017 г 
План подготовки организации к новому учебному году - разработан
и согласован в установленном порядке.
3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий
0 единиц на__0__мест.
Качество и объемы проведенных в 2021- 2022году:
а) капитальных ремонтов объектов - 0 , в том числе:___________________

(н а и м е н о ва н и е  ор га н и за ц и и , в ы пол н явш ей  работы )

акт приемки_______________
(о ф ор м л е н , не оф ор м л е н )

б) текущих ремонтов на _1 объектах, в том числе:
замена забора (деревянного на профлист) собственными силами

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

в) выполнен косметический ремонт групповых, спален, коридоров, пищеблока
собственными силами.
Проведение работ необходимо: -
4. Контрольные нормативы и показатели, соблюдаются
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 
образовательных услуг:
не проводилось________________________________________________________
(н а и м е н о в а н и е  вид ов  д е я те л ь н о с ти  и д о п о л н и те л ь н ы х  у сл у г)

б) проектная допустимая численность обучающихся -  40 человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки -  77 человек, в том 
числе 35 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных 
технологий;
г) численность выпускников 2022 году-13 человек.
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс -13



человек;
е) количество классов (групп) по комплектованию:
классов (групп) всего - 2 группы: младшая в количестве 17 человек, старшая в 
количестве 25 человек.
ж) наличие образовательных программ - имеются ;
з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;
и) укомплектованность штатов организации: 
педагогических работников - 5 человек, 100%;
научных работников - 0 - _____ человек, 0 %;
инженерно-технических работников - _0_ человек, 0 %;
административно-хозяйственных работников -0 человек, 100%; 
производственных работников - 3 человек, 100 %;
учебно-воспитательных работников -  2 человека, 100 %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, -1
человек, 100%;
к) наличие плана работы организации на 2022 - 2023 учебные годы - имеется

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности
образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

Здания и объекты организации оборудованы.
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№
п/п

Объекты 
материа 
льно- 
техничес 
кой базы

Необх
одимо

Имеется Проце
нт
оснащ
енност
и

Наличие
документо
в по
технике
безопасно
сти

Наличие
актов
разреше
ния на
эксплуат
ацию

Налич
ие и
состоя
ние
мебел
и

Оборудо
вание
средства
ми
пожароту
шения

Приме
чание

1. группова
я

Столы,стуль 
я,игровая 
мебель, 
кровати

100% да да удовл. да

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 
образовательной сферы:
физкультурный зал -  не имеется, 
тренажерный зал -не имеется; 
бассейн - не имеется 
музыкальный зал - не имеется, 
музей -  не имеется 
учебные мастерские - не имеется 
компьютерный класс -  не имеется,
в) организация компьютерной техникой - обеспечена:
общее количество компьютерной техники -2_единицы, из них подлежит списанию - 

0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году -  0_единиц.
Основные недостатки:_________________________________________ _ _ _ _
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем 
- имеются обеспечивает проведение занятий,
его состояние -  удовлетворительное, акт-разрешение на использование
спортивного оборудования в образовательном процессе от «16 мая»2022,
Потребность в спортивном оборудовании: не имеется
Основные недостатки:_____________________________________________



д) обеспеченность организации учебной мебелью -  удовлетворительное.
е) обеспеченность организации бытовой мебелью -  удовлетворительное. 
Потребность в замене мебели: шкаф плательный - 0; стулья офисные - 0; кровати -
0-и т.д.;
Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией 
удовлетворительное:
общая площадь участка - 2844кв.м:
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются
Основные недостатки:_______________________________________________.
Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и 
соответствие санитарным требованиям -имеются, соответствуют требованиям 
безопасности
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах 
соблюдаются (соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:______________________________________________

7. Медицинское обслуживание в организации организовано (не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным 
медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность Профиль
работы

Количество
ставок

Характер работы 
(штат, договор)

Примечание

Медицинская
сестра

Первый 
доврачебн 
ый осмотр 
детей

0,5 штатный По факту 1 
работник

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена)
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет - имеется,
логопедический кабинет - не имеется,
кабинет педагога-психолога - не имеется,
стоматологический кабинет - не имеется,
процедурная -не имеется,
Потребность в медицинском оборудовании не имеется
Основные недостатки:_______________________________________________

8. Питание обучающихся - организовано:
а) питание организовано__смену
Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, 
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются
б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе:
в) приготовление пищи осуществляется на полуфабрикатах продукты-ИП Федорцов 
А.А..№ 2022,74068 от 13.05.2022 г , хлеб- ИП Снигирёва № 2022.51664 от 
05.04.2022г, молоко -ООО «Сибпродукт» № 2022.69844 от 04.05.2022г,овощи -  
агрофирма «КРиММ».
Основные недостатки:_______________________________________________



г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
Основные недостатки:____________________________________________

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска
к эксплуатации оформлены.
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 
оборудования соблюдаются.
Основные недостатки:_______________________________________________

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не 
имеется:
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов 
и участков соответствует санитарным нормам.
Основные недостатки:_______________________________________________
ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее 
работников, имеется.
Основные недостатки:____________________________________________________
и) примерное двадцатидневное меню, утвержденное директором детского сада,
имеется
к) питьевой режим обучающихся организован
Основные недостатки:______________________________________________
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг 
(дератизация, дезинфекция) имеется № 1 от 01.01,2022г Глава КФХ Надрин И.Н.
9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников 
и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно- 
гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и 
общественных зданий.
Основные недостатки: _____________________________________________
10. Транспортное обеспечение организации-организовано
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не 
имеется
б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения
занятий - _____человек,_____ % от общего количества обучающихся;
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для
перевозки обучающихся:

№
п/
п

Наименование

Марка
транспортног 

о средства 
средства

Количе
ство

Год
прибре
тения

Соответствие 
требованиям 

ГОСТа Р 51160- 
98 «Автобусы 
для перевозки 

детей.
Технические
требования»

Техническое
состояние

Приме
чание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для 
обслуживания и ремонта автомобильной техники-_____ не имеется
(им еется , не и м ее тся )

установленным требованиям______________________________ .



(соответствует, не соответствует)
Основные недостатки:____________________________________________.
Потребность в замене (дополнительной закупке)
не имеется количество - _______единиц.
(им еется , не им еется )

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической 
защищенности организации выполнены:
а) организация физической охраны (наличие)________нет____________________

-Наименование охранной организации_____________________
(Ч О П, сто р о ж е ва я  и т.д ., ад рес , ф .и .о ., тел еф о н

руко в о д и те л я , те л е ф о н ы  д еж ур н о й  части , ном ер, д а та  вы дачи  и ср о к  д е й ств и я

л иц е нзи и  на о с у щ е с тв л е н и е  о хр ан н ой  д е яте л ь н о сти  (для ча стн ы х  о хр а н н ы х  ор га н и за ц и й )

б) Наличие системы уличного освещения____________________________
- опоры освещения__________1 фонарь в рабочем состоянии.________

(ф о н ари , п р ож е кто ра , св ети л ьн и ки ), их кол ичество , р а б о то сп о со б н о сть

- достаточность освещенности всей территории достаточно__________
б) Здание кирпичное, одноэтажное_____________________________________

(вид  и спо л н е н и я : кир пи чн ое , д е р е вя н н о е , д р . ; э та ж ность : од н о э та ж н о е , д вухэта ж н о е , и д р

__________ окна, двери- металлопластиковая конструкция__________
окна, д вери , вид  и спо л н е н и я , и др.)

в) Защищённость прилегающей территории: Ограждение из профлиста, 
территория полностью огорожена, высота забора от 1,2 до 1,8 метра

(н а л и чи е  о гр аж д ен и я , вы сота)

г) Наличие инженерных заградительных сооружений, препятствующих 
несанкционированному проходу людей и проезду транспорта на территорию

(КПП, шлагбаум, бетонные блоки, полусферы, противотаранные сооружения,
металлические конструкции и т.д.)

д) Наличие служебной документации по обеспечению охраны и 
антитеррористической защищенности организации:_________ имеется

(им еется , не и м еется )



е) Наличие технических средств охраны:

- КЭВП, КТС оборудованы: КТС с выводом на ПЦО Заводоуковского МОВО-
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области» - круглосуточно: 
тел.2-22-39_____________________________________________________

(с  в ы во д о м  на П Ц О  Ч О П  (н азвани е), О В О  (М О В О ), часы  охр ан ы )

- Охранно-пожарная сигнализация: имеется КЭВП, КТС объект оборудован
средствами тревожной сигнализации: кнопками экстренного вызова с выводом на 
ПЦН Заводоуковского МОВО- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской 
области, круглосуточно, 8345422239_________________________________

(с вы во до м  на М ЧС , Ч О П  (н азвани е), О В О  (М О В О ), ча сы  охраны )

- Система оповещения и трансляции:_____ имеется________________________

(и м ее тся , не и м ее тся )

- Система контроля управления доступом: автоматизированная система

(турникет, ав то м а ти зи р о в а н н а я  си сте м а , д р у го е  указать )

- Система видеонаблюдения: имеется 2 камеры наружного видеонаблюдения,
1 камера внутреннего наблюдения,________________________________
(периметральное, наружное, внутреннее, прилегающей территории количество 
видеокамер, куда выведена) с архивацией событий ЗОсуток

- Система контроля управления доступом: автоматизированная система_____
- Металлодетектор (металлоискатель):_________ не имеется________________
(им еется , не им еется )

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует 
нормативным требованиям:
а) органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния
пожарной безопасности не проводилась
н аи м е но в а н и е  о р га н и за ц и и , пр о в о д и в ш е й  пр овер ку

б) требования пожарной безопасности выполняются
в) Установлена ППКОП «Гранит ЭК»_________________________

(тип (вид) по ж ар ной  си гн а л и за ц и и )

Обеспечивающая извещение о пожаре____________________________
(описа н ие  за д а н н о го  вида  и зве щ е ни я  о по ж ар е  и (или) вы дачи  ком а нд  на в кл ю че н и е  ав то м а ти че ски х  уста н о в о к

г) Системы пожарной автоматики исправны. Вывод сделан на основании:

- Заключения аккредитованной организации по работоспособности систем пожарной
автоматики от «___»____________20___г. №_________ (при технической
возможности);

- Акта проверки работоспособности систем пожарной автоматики обслуживающей 
организации от «14»февраля 2022г. ООО «МИР»

д) Система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(об е спечивае т, не о б е сп е ч и в а е т )



дублирование сигналов на пулы подразделения пожарной охраны без участия 
работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;
е) Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту 
имущества и людей от воздействия опасных факторов пожара.
ж) Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает___________
(о б е сп е ч и в а е т , не о б е сп е ч и в а е т )

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. 
Поэтажные планы эвакуации разработаны;
(ра зраб о та н ы , не р а зраб о тан ы )

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;
(назначены , не н а зн аче н ы ).

з) Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 
проводилась. Вывод сделан на основании протокола № 5 от «01» марта 2022г., 
выданного ООО «Энергоимпульс» Сопротивление контура заземления
электрооборудования детского сада соответствует норме, (н а и м е н о ва н и е  ор ган и за ц и и ,

п р ов од ив ш ей  п р ов ер ку ) (со о тв е тств уе т  (не со о тве тств уе т) норм ам )

и) Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано
к) Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных 
помещений соответствует. Вывод сделан на основании

Протокола аккредитованной организации по качеству огнезащитной обработки от
«30» сентября 2021г. № 176. ООО « МИР»

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной
безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации 
 проведены в полном объеме__________________________

(п р ов ед ен ы , не п р ов ед ен ы , пр овед ен ы  не с полном  об ъ ем е, п л а н и р уе м ы й  срок)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
котельная___________________________________ ,

(у казать  х а р а кте р  о то пи те л ьн о й  си сте м ы  (тепл оц е нтр ал ь , ко те л ьн а я , печное)

состояние______ удовлетворительное____________ .

(у д о в л е тв о р и те л ь н о е ,н е у д о в л е тв о р и те л ь н о е )

Опрессовка отопительной системы____________ не проведена_____

(пр ов ед ен а , не п р ов ед ен а )

Согласно графика МУП» РКХ-2» запланирована в период с 15 по 30 июня 2022 г

(дата и №  д о кум е н та , п о д тв е р ж д а ю щ е е  п р ов ед ен и е  оп рессо вки )



14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
_____ соблюдается_________ .

(соб л ю д ае тся , не с о б л ю д а е тся )

Воздухообмен осуществляется за счет естественной
вентиляции_____________________

(указать  тип вен тил яц и и  (пр ито чна я , е сте ств е н н а я  и д р .)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) 
соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется:
______ за счет глубинной скважины________ .
16. Газоснабжение образовательной организации: удовлетворительное.

17. Канализация:_____ удовлетворительное_______________ .
18. Наличие не устраненных замечаний и нарушений, выявленных в ходе 
проведения оценки готовности организации к началу предыдущего учебного года:

19. Наличие предписаний контрольно-надзорных органов:

Предписание №6 от 25.03.2022 г Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия.

1.В соответствии с требованиями п.4.2 ст.4 ТР ТС 022/2011 запретить 
использование для приготовления блюд для детей рыбы свежемороженой (горбуша) 
в количестве 12 кг на остатке без маркировки изготовителя с необходимой и 
достоверной информацией о товаре и о производителе, об условиях хранения, дате 
изготовления и сроке годности.
2. По результатам лабораторных испытаний согласно протоколу лабораторных 
испытаний №Х.434 от 22 марта 2022 года проба № 434/8 «Смыв с ложек» в группе 
«Пчелки» не соответствует требованиям СанПиН 3.3686-21 Санитарно- 
эпидемиологическим требованиям по профилактике инфекционных заболеваний по 
показателю «Бактерии группы кишечных палочек», которые на чистой посуде не 
допускаются, а также является нарушением требований п. 3.10. СанПиН 
2.3/2.4.3590-20. В соответствии с требованиями п.3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 
обеспечить качественную мойку и дезинфекцию столовой посуды и столовых 
приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их 
применению. В рамках производственного контроля провести лабораторные 
испытания с объектов окружающей среды

Замечания устранены до 20.04.22__________________________
(какие имеются, срок устранения / не имеются)

II. Заключение комиссии



Чернаковский детский сад, структурное подразделение муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Упоровского 
муниципального района Упоровский детский сад «Солнышко» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению 
развития детей
к новому 2022 - 2023 учебному году готово.

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

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)
2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности 
организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» __________
20_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и 
согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _________ по «___»_____________ 20_ г. организовать
работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _________20_ г. представить в комиссию отчет о принятых

III. Основные замечания и предложения комиссии 
по результатам проверки

Председатель комиссии: 
(подпись)
Председатель комитета по 
Образовании 
(подпись)
Методист комитета 
по образованию (подпись)

мерах по устранению выявленнь 1ия.

Ю.В Волошина

Члены комиссии: 
(подпись)

Е.С.Полищугова

С.К.Айдарбеков

И.Г.Коршунов


