
АКТ 
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, К НОВОМУ 2021-2022 УЧЕБНОМУ ГОДУ 

Составлен «03» августа 2021 года 

 
Наименование организации, год постройки: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Алексеевская средняя общеобразовательная школа» 

(дошкольная группа); 1996 год 

Учредители организации: 1. Администрация Муниципального образования – 

Сараевский муниципальный район; 2. Управление образования и молодежной политики 

администрации муниципального образования – Сараевский муниципальный район 

Рязанской области. 

Юридический адрес: 391888, Рязанская область, Сараевский район, село Алексеевка. 

 Физический адрес организации: 391888, Рязанская область Сараевский район, село 

Алексеевка; улица Садовая, дом 2. 

Фамилия, имя, отчество руководителя организации, телефон: Волкова Наталия 

Алексеевна, 8(49148)3-77-15 

В соответствии с Распоряжением Главы администрации муниципального образования – 

Сараевский муниципальный район Рязанской области от 07.06.2021 г. N 177-р в период с 

"03" по "12" августа 2021г. 

комиссией муниципального образования – Сараевский район в составе: 

Логвенчев А.А. - заместитель главы администрации МО – Сараевский муниципальный 

район Рязанской области по социальным вопросам- председатель комиссии; 

Ожерельева В.М. - начальник УО и МП администрации МО – Сараевского 

муниципального района – зам. председателя комиссии; 

Егоров В.В. - начальник сектора общего и дополнительного образования УО и МП 

администрации Сараевского муниципального района-член комиссии (по согласованию); 

Демина Е.В. – заведующая МДОУ Сараевский детский сад № 1 - член комиссии (по 

согласованию); 

Подгузов Н.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации МО – Сараевский 

муниципальный район – член комиссии; 

Игумнов В.А. - начальник Ряжского межрайонного ОНД и ПР ГУ МЧС России по 

Рязанской области, подполковник внутренней службы_ (по согласованию); 

Маврушин О.М. – заместитель начальника полиции (по ООП) МОМВД России 

«Сараевский», старший лейтенант полиции (по согласованию). 

Сметанников В.В. – механик МБОУ Борецкая СОШ», внештатный технический 

инспектор по труду Сараевской районной организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию) 

Стратейчук А.В. – начальник ОВО по Шацкому району Филиал ФГКУ ОВО ВНГ 

России по Рязанской области (по согласованию) 

Копылов Д.Г. – сотрудник отделения в Шиловском районе УФСБ России по Рязанской 

области (по согласованию) 

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Алексеевская средняя общеобразовательная школа», далее - организация. 

 

 Основные результаты проверки 

В ходе проверки установлено: 

1. В 2021/2022 учебном году в общеобразовательном учреждении укомплектована 1 

группа с общим количеством воспитанников 4 человека. 

 Нормативы, указанные в лицензии:  

Наполняемость групп: 

 Разновозрастная - 4 

 Из них детей / групп с круглосуточным пребыванием _______________ 

 Наличие путевок, правильность их оформления и хранения __________ 



 2. Обеспеченность кадрами (штаты - укомплектованность всех категорий)  - обеспечено 

 Правильность их расстановки  - соответствует 

 3. Оформление дошкольного учреждения – имеется 

4. Наличие необходимой документации (уставная документация: лицензия, устав, 

должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, свидетельство о 

государственной аккредитации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями 

и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения 

квалификации педработников и пр.) в соответствии с утвержденной номенклатурой дел  - 

в наличии 

 5. Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие 

художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной 

деятельности детей)  - готов  

соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, педагогическая 

целесообразность их хранения и размещения - соответствует 

 6. Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятий по группам, 

количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели  - в 

наличии, соответствует требованиям 

 7.  Общая площадь участка –16523 кв.м; 

 состояние ограждения - удовлетворительное, 

Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной 

близости от территории ДГ - нет 

 Проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДГ  - в 

наличии 

 Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого 

оборудования  - подготовлены, 

 наличие и состояние огорода - ягодника  - имеется, 

 наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников - удовлетворительное, 

 наличие договора о вывозе мусора - имеется 

 8. Здание: общее состояние помещений - удовлетворительное; 

 качество проведенного ремонта: 

 капитального  - не проводился; 

 текущего  - удовлетворительное; 

 искусственное освещение, его состояние  соответствует требованиям; 

 естественное освещение  - соответствует требованиям; 

  характер и состояние отопительной системы  - газовое , удовлетворительное; 

 обеспеченность дошкольного учреждения топливом (в % к годовой потребности), его 

хранение __________________________________________; 

 наличие акта опрессовки отопительной системы --; 

 наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств 

пожаротушения (пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные огнетушители и 

т.д.)  - в наличии; 

 наличие Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, ПТУ, школ - 

интернатов, детских домов, дошкольных и внешкольных и др. учебно-воспитательных 

учреждений (07.89) –в наличии; 

 наличие запасных выходов  - имеется; 

наличие плана эвакуации при пожаре  - имеется; 

 наличие и состояние снабжения: 

 водой -   удовлетворительное, 

 газом  - удовлетворительное, 

 электричеством  - удовлетворительное; 

 наличие канализации  - имеется 

 9. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние  - готовы, состояние 

удовлетворительное; 



 организация питьевого режим - организован; 

 тип освещения в учреждении (люминесцентное, рассеянного света и др.) – естественное, 

искусственное, лампочки накаливания; 

 обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка – хорошее, маркирована; 

 обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен – обеспечено; 

 обеспеченность игрушками, дидактическим материалом  - обеспечено; 

 наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий – 

игровая комната; 

 состояние технических средств (телевизор, компьютер,  и др.)  телевизор, компьютер; 

 санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и 

инвентаря  - удовлетворительное; 

 зал для музыкальных занятий, его готовность  - отсутствует 

 10. Пищеблок: качество проведенного ремонта - удовлетворительное; 

 наличие аварийного титана  отсутствует; 

 плита (какая), ее состояние – электрическая,  удовлетворительное; 

 наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления 

и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления 

изоляции электропроводов)  - имеется; 

 состояние разделочных столов  - удовлетворительное; 

 наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение  - в наличии, 

состояние удовлетворительное , маркированы 

 наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество  -имеется,  удовлетворительное  

три; 

 условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды  - электрический 

водонагреватель 

 обеспеченность посудой, ее состояние – обеспечено, удовлетворительное ; 

 котломоечная, ее оборудование  - отсутствует; 

 картофелечистки, их состояние  - отсутствует; 

 количество мясорубок, их состояние  одна, удовлетворительное ; 

 наличие и маркировка уборочного инвентаря – имеется, маркирован 

 11. Кладовые: качество проведенного ремонта  - удовлетворительное; 

 хранение сыпучих продуктов  - соответствует требованиям; 

 хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние)  два 

холодильника, удовлетворительное ; 

 наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и 

т.д.) – имеется, удовлетворительное  

 12. Дезрежим дошкольного учреждения: наличие дезсредств  - имеются, 

место приготовления – туалетная комната, тара – эмалированный бачок, 

наличие горшков -5, утюгов -1, 

наличие пылесосов для уборки – 1 

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения – обеспечены 

13. Медкомната: ее состояние – удовлетворительное 

Наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние – в наличии, хорошее 

Хранение скоропортящихся лекарственных средств – холодильник 

Наличие комнаты для заболевшего ребенка – имеется 

Наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность 

прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции 

эксплуатации медицинского оборудования и т.д) – в наличии 

14. Новое в оформлении и оборудовании дошкольного образовательного учреждения 

____________________________________________________________________________ 

15. Замечания и предложения комиссии ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

16. Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного учреждения к 

новому учебному году  

 



 


	Разновозрастная - 4
	Из них детей / групп с круглосуточным пребыванием _______________

