
АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к

новому 2017-2018 учебному году

составлен «19» июня 2017 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 26 «ЗВЕЗДОЧКА».

(полное наименование организагщи)
1964 год (1-е отделение), 1966 год (2-е отделение'), 1960 год (3-е отделение)

(год постройки)
Муниципальное образование «Клинский муниципальный район»

(учредитель организации)
Ю ридический адрес организации: 141612, Россия, М осковская область, город Клин, Бородинский 
проезд. 12 «А» .
Физический адрес организации:
Отделение №  1 располагается по адресу: 141612. Россия. М осковская область, город Клин.
Бородинский проезд .д .  12 А;
Отделение № 2 располагается по адресу: 141612. Россия, М осковская область, город Клин.
Бородинский п р о езд .д . 12:
Отделение №3 располагается по адресу: 141606. Россия. М осковская область, город Клин.
Бородинский п р о езд . д.9:

Мозгалина Нина Ивановна. 81496 241 2-33-46
(фамилия, имя, отчество руководит еля организации, №  телефона)

В соответствии с приказом Управления образования Администрации Клинского 
муниципального района от «19» апреля 2017 г. № 69-5/0 «О подготовке образовательных 
учреждений к новому 2017-2018 учебному году» межведомственной комиссией по приёмке 
образовательных учреждений Клинского муниципального района к новому 2017-2018 учебному 
ГОДУ

в составе:
Председатель комиссии:
Тимофеева Н.Н., заместитель руководителя Администрации Клинского муниципального района 
Члены комиссии:
Завальнюк Е.В., начальник Управления образования.
Коженова Е.Б., заместитель начальника Управления образования.
Варганов В.В., заместитель начальника Управления образования.
Лавров А.В., начальник отдела надзорной деятельности по Клинскому району .
Рыжов О.Г., главный специалист Управления по вопросам безопасности Администрации 
Клинского муниципального района
Гамеева Е.В., начальник Управления координации деятельности медицинских и 
фармацевтических организаций Министерства здравоохранения Московской области № 7 
Чижов М.В., директор МУП «Комбинат школьного питания»
Пугачёва Н.Г., начальник отдела воспитания и дошкольного образования.
Вольнова Е.Н., методист МК «МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ»
Рухая О.С. инспектор ИДИ ОМВД по Клинскому району 
ЧертШ А.Г., инженер ХЭК Управления образования.
Кружков А.Н. -  инспектор по пропаганде БДД ОЕИБДД ОМВД Росси по Клинскому району
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проведена проверка готовности МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 26 «ЗВЕЗДОЧКА»

I. Основные результаты проверки 
В ходе проверки установлено:

Г Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Граяеданского 
кодекса Российской Федерации):

Устав МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДЕТСКОГО САДА КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 26 «ЗВЕЗДОЧКА».

(полное наименование образовательной организации)
№ 10-3/0 от «22» января 2016 года:

Отделение №1 : Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 
нежилым зданием от 08.07.2015 г. запись регистрации № 50-50/050-50/003/002/2015-1152/1, бланк 
50-БА 776571 '
Отделение №2< Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от 15.11.2016 
№50-50/050-50/003/010/2016-157/1
Отделение №3 : Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 
нежилым зданием от 29.07.2015г. запись регистрации 50-50/045-50/003/002/2015-1473/1, бланк 
№ 50-БА 566947
Отделение №1 : Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество (земельный участок) и сделок с 
ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от 22 сентября 2016 г.
№ 50-50/050-50/003/009/2016-6515/1
Отделение №  2 : Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
(земельный участок) и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию 
прав от 03 ноября 2016 г. № 50-50/050-50/003/009/2016-9181/1
Отделение №  3 : Постановление Администрации Клинского муниципального района «О праве 
бессрочного (постоянного) пользования земельными участками дошкольных учреждений 
Клинского района от 30.04.2002г. № 716
Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной 
«29» ноября 2016г., серия 50 Л 01, № 0008598, регистрационный номер 76718, Министерство 
образования Московской области, срок действия лицензии -  бессрочная.
2. Техническое состояние здания 

Количество зданий (объектов) организации -  3 единицы.
Допустимая численность воспитанников в соответствии с СанПиН - 484 человека 
Отделение №1: 119 человек 
Отделение №2: 235 человек 
Отделение №3: 130 человек
Качество и объемы ремонтных работ, проведённых в 2016-2017 учебном году:

а) капитальных ремонтов объектов -  не проводилась.
б) текущих ремонтов :
Отделение № 1:
Ремонт туалета в медицинском кабинете, установка унитаза и укладка плитки ;
Ремонт двух помещений для мытья посуда;
Замена линолеума в раздевальной комнате группы № 1 
Отделение№2:
Реставрация паркетного пола в музыкальном зале;
Ремонт крыльца;
Замена линолеума в раздевалках группы №4,5;
Замена линолеума группового помещения № 7;
Ремонт раздевальной комнаты группы № 1;



Замена линолеума в коридоре 1 этажа 2 корпуса;
Монтаж натяжного потолка в музыкальном зале;
Косметический ремонт в сенсорной комнате 
Отделение №3:
Замена оконных блоков группы №4 в количестве 7 штук;
Восстановление ступенек подъезда в группе №5;
Ремонт помещения для дополнительных образовательных услуг;
Ремонт помещения общего туалета;
Монтаж натяжного потолка в спальне группы №2;
Замена дверного блока на пластиковый в туалетной и игровой комнатах группы №4; 
Косметический ремонт в прачечной;
Ремонт общего коридора 1 этажа
Косметический ремонт туалетной и групповой комнаты № 5
в) иных видов ремонта на объектах образовательной’ организации: демонтаж аварийных 
прогулочных веранд в количестве 4 штук, ООО «ЛидерСтрой»
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется. 
Проведение работ необходимо
Отделение №1: требуется замена оконных блоков, ремонт асфальтового покрытия;
Отделение №2: требуется замена оконных блоков, ремонт асфальтового покрытия и облицовки 
цоколя
Отделение № 3: требуется замена оконных блоков, ремонт асфальтового покрытия и облицовки 
цоколя
Наличие журнала технического состояния знания - имеется
3. Режим работы учреждения - пятидневная рабочая неделя с 07.00. до 19.00.
4. Наличие документации:
основная образовательная программа имеется:
Образовательная программа на 2015-2020гг. протокол заседания педагогического совета № 6 от
25.08.2015 г. приказ от 25.08.2015г. №33;
Программа развития образовательной организации имеется:
Программа развития на 2016-2020 гг. протокол заседания педагогического совета №1 от 
25.08.2016г. приказ от 25.08.2016 №37/3;
Программа «Здоровье» имеется:
Программа «Здоровье» на 2016-2019 гг. Протокол_заседания педагогического совета №1от 
25.08.2016г., приказ от 25.08.2016 №37/3;
Дополнительно образовательная программа 
Рабочая программа по приоритету имеется;
Проект программы по приоритетному направлению : художественно-эстетическое развитие 
дошкольников;
Проект программы по приоритетному направлению: речевое развитие 
Рабочая программа специалистов имеются:
Рабочая программа на 2016-2020 гг. музыкального руководителя по «ОО Художественно
эстетическое развитие» (модуль « Музыка») возраст от 3 до 7 лет. Протокол заседания 
педагогического совета №1 от 25.08.2016г. приказ № 37/3 от 25.08.2016 г.
Рабочая программа на 2016-2021 гг. музыкального руководителя по «ОО Художественно
эстетическое развитие» (модуль « Музыка») возраст с 2 до 7 лет. Протокол заседания 
педагогического совета №1 от 25.08.2016г. приказ № 37/3 от 25.08.2016 г.
Рабочая программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР II и III уровень) в 
логопедических группах, возраст с 5 до 7 лет. Протокол заседания педагогического совета №1 от 
25.08.2016г. Протокол №1, приказ № 37/3 от 25.08.2016 г.
Рабочая программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР II -  III уровень) в старшей и 
подготовительной к школе логопедических группах 5-7лет на 2016-2018 учебный год.
Протокол . Протокол заседания педагогического совета №1, приказ № 37/3 от 25.08.2016 г.



Рабочая программа для детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития, 
возраст 5-7 лет на 2016-2018 учебный год. Протокол заседания педагогического совета №, приказ 
№ 37/3 от 25.08.2016 г.
номенклатура дел имеется, утверждена приказом заведующего МДОУ от 09.01.2017 №1/5; 

проект плана работы организации на 2017 - 2018 учебный год -  имеется; 
протоколы собраний работников коллектива имеются, прошиты, пронумерованы; 
протоколы педсоветов: имеются, прошиты, пронумерованы; 
книги приказов: имеются/прошиты/пронумерованы;
книги регистрации приказов (по основной деятельности, по личному составу, по детям): 
имеются.прошиты.пронумерованы;
книга движения детей: имеется.прошита.пронумерована;
журнал регистрации заявлений родителей (законных представителей) о приеме ребенка в 
МДОУ -  имеется /прошита/пронумерована 

план подготовки организации к новому 2017-2018 учебному году - имеется, утвержден 
приказом заведующего МДОУ от 24.04.2017г. № 27
Основные недостатки: программа «Развития» не согласована с Управлением образования 
Документация по охране труда:
а) наличие должностной инструкции ответственного за охрану труда, включающей 

обязанности, права и его ответственность -  имеются;
б) повышение квалификации работников образования об охране труда с указанием срока имеются. 
Удостоверения № 028517 от 11.10.2016г.. № 028585 от 11.10.2016г.. №028553 от 11.10.2016г., 
№028552 от 11.10.2017г.
в) приказ о назначении ответственных лиц за охрану труда, в составе внешней службы охраны 

труда и организации ее работы -  имеется приказ от 01.09.2016 № 40/1
г) приказ о назначении ответственных лиц за эксплуатацию оборудования - имеется от приказ от

01.09.2016 № 24/7
д) приказ о назначении комиссии по проверке знаний работников по вопросам охраны труда и 

техники безопасности - имеется приказ от 01.09.2016 № №40/2
е) программа инструктажей -  имеется;
ж) перечень действующих инструкций по охране труда -  имеется;
з) инструкция по охране труда для работ на каждом виде оборудования -  имеется;
и) журнал по охране труда, оформление записей о проведении инструктажей, в том числе 

внеплановых, целевых -  имеется;
к) журнал регистрации несчастных случаев -  имеется;
л) журнал регистрации несчастных случаев с детьми -  имеется;
м) акты расследования несчастных случаев -  несчастных случаев не было;
н) наличие папки (стенда) «Уголок охраны труда» - имеется;
о) наличие «Уголка безопасности дорожного движения» - имеется;

5. Укомплектованность штатов организации: 
административных работников -  4 человека 100 %; 
педагогических работников -  45 человек 100 %; 
обслуживающий персонал -  46 человек 100 %;

6. Наполняемость групп:
Отделение№1 групп всего 5 , детей 119 

Из них: разновозрастная 
дошкольный возраст одновозрастная 
дошкольный возраст двухвозрастная 
дошкольный возраст одновозрастная 
дошкольный возраст одновозрастная 

Отделение№2 групп всего 10 . детей 235 
Из них: разновозрастная

от 2 до 4 лет 1 группа, 22 ребенка.
с 3 до 4 лет 1 группа. 22 ребенка.
с 3 до 5 лет 1 группа. 25 детей.
с 4 до 5 лет 1 группа, 25 детей.
с 6 до 7 лет 1 группа, 25 детей

с 2 до 4 лет 1 группа, 24 ребенка.
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дошкольный возраст одновозрастная с 3 до 4 лет 2 группы. 49 детей, 
дошкольный возраст двухвозрастная с 3 до 5 лет 1 группа. 29 детей, 
дошкольный возраст одновозрастная с 4 до 5 лет 1 группа. 26 детей, 
дошкольный возраст двухвозрастная с 4 до 6 лет 2 группы, 44 ребенка, 
дошкольный возраст двухвозрастная с 5 до 7 лет 3 группы, 63 детей,

Отделение№3 групп всего 5 , детей 130
Из них: разновозрастная от 2 до 4 дет 2 i р\ ппы, ч9 детей,
дошкольный возраст двухвозрастная с 3 до 5 лет 1 группа . 21  детей,
дошкольный возраст двухвозрастная с 4 до 6 лет 1 группа, 26 детей,
дошкольный возраст двухвозрастная с 5 до 7 лет 1 группа, 28 детей.

Из них групп с круглосуточным пребыванием _0, детей 0; кратковременным 
пребыванием _0^ детей 0; ЛОГ групп 4, 51_ ребенок; ЗПР - 1, 14 детей.
7. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса 
Общая площадь зданий -  
Отделение №1 -* 907.4 кв.м.
Отделение №2 -  2061.4 кв.м.
Отделение №3 -  928.1 кв.м.
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: частично соответствует 
современным требованиям:
б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной 
сферы:
1 Отделение:
Методический кабинет - имеется, типовое, емкость -  12 человек, состояние -  удовлетворительное; 
Кабинет психолога -  не имеется;
Кабинет логопеда - имеется, типовое, емкость -  12 человек, состояние -  удовлетворительное; 
Физкультурный зал -  имеется, приспособленное, емкость 25 человек, состояние -  
удовлетворительное:
Бассейн -  не имеется;
Музыкальный зал -  имеется, типовое, емкость -  50 человек, состояние -  удовлетворительное; 
Музей -  не имеется;
Изостудия -  не имеется;
Кабинет музыкального руководителя -  имеется, приспособленное, емкость- 5 чел, состояние -  
удовлетворительное;
кабинет дополнительного образования -  не имеется.

2 Отделение
Методический кабинет — имеется, типовое, емкость 3 чел, состояние -  удовлетворительное; 
Кабинет психолога - не имеется
Кабинет логопеда -  имеется, типовое, емкость 5 ч ел .. состояние удовлетворительное: 
Физкультурный зал - имеется, типовое, емкость 30 чел., состояние удовлетворительное: 
Бассейн -  не имеется;
Музыкальный зал -  имеется, типовое, емкость 30 чел., состояние удовлетворительное; 
Сенсорная комната -  имеется, емкость 15 чел., состояние удовлетворительное;
Музей -  имеется, приспособленное, емкость 10 чел., состояние удовлетворительное; 
Изостудии -  не имеется;
Кабинет музыкального руководителя: не имеется;
Кабинет дополнительного образования: имеется, приспособленное, емкость 11 чел., состояние 
удовлетворительное.
3 Отделение



/
6

Методический кабинет -  имеется, приспособленное, емкость 3 чел., состояние 
удовлетворительное;
Кабинет психолога -  не имеется;
Кабинет логопеда -  не имеется;
Физкультурный зал - имеется, приспособленное совмещен с музыкальным залом, емкость 45 чел., 
состояние удовлетворительное;
Бассейн -  не имеется;
Музыкальный зал - имеется, приспособленное совмещен с музыкальным залом, емкость 45 чел., 
состояние удовлетворительное;
Кабинет музыкального руководителя -  имеется, приспособленное, емкость 2 чел., состояние 
удовлетворительное.
наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и 
кем выдано, номер документа;
в) информационно-техническое оснащение: обеспечено - 

Подключение к сети интернет: Veganet 100 мбит/сек.

общее количество компьютерной техники (всего) - 10 единиц 
Из них: стационарных ПК 7 единим,

ноутбуков 3 единицы.
Из них используется в учебно-воспитательном процессе 0̂
Доступных для использования детьми 0 единиц. 

подлежит списанию - 0 единиц,
планируется к закупке в текущем учебном году - 3 единицы.

Количество интерактивных досок 3 единицы.
Количество мультимедийных проекторов 3 единицы
Основные недостатки: нет программы, позволяющей пользоваться интерактивной доской;
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется. 
обеспечивает проведение занятий его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на 
использование спортивного оборудования в образовательном процессе :
Отделение №1: 18.05.2017;
Отделение №2: 10.04.2017;
Отделение №3: 18.05.2017.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОЕО ВИДА № 26 «ЗВЕЗДОЧКА».

(наименование органа оформившего акт-разрешение)
Потребность в спортивном оборудовании: мячи разных диаметров в количестве -  100 штук; 

канат -  3 штуки; дуги для подлезания разной высоты 50 штук.
д) обеспеченность организации учебной мебелью -  удовлетворительное

Потребность в замене мебели;
1. столы -  50 штук; стулья -  300 штук; шкаф для раздевания детей - 15 штук; шкафы для 

полотенец -  20 штук.
е) обеспеченность организации бытовой мебелью -  удовлетворительное 
Потребность в замене мебели:
шкаф плательный - нет: стулья офисные -  20 штук; корпусная мебель -  
3 комплекта.
ж) обеспеченность методического кабинета научно - педагогической и 
методической литературой - удовлетворительное

8. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией
Общая площадь участка ;



/

Отделение №1 -5553,0 м2 
Отделение №2 - 11316 м2 
Отделение №3- 4096.0м2

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и 
соответствие санитарным требованиям -  имеются, техническое состояние удовлетворительное, 
соответствует санитарным требованиям 
Основные недостатки: земельный участок не оформлен 

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие 
санитарным требованиям: имеются, техническое состояние удовлетворительное, соответствует 
требованиям безопасности
Отделение№1 -  сооружения для лазания и подлезания, сооружение для метания, прыжковая яма; 
Отделение№2- сооружения для лазания и подлезания, сооружение для метания;
Отделение№3- сооружения для лазания и подлезания, сооружение для метания.
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются 
Благоустройство'территории и озеленение: в наличии цветники, огороды, зеленые пространства; 
состояние удовлетворительное.
Наличие учебно-опытного участка, площадь, состояние в наличии, состояние удовлетворительное 
Отделение №1 -  110 м2;
Отделение№2 -  140 м2;
Отделение№3 -  115м2.

9. Медицинское обслуживание в организации
а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом 
медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:
Лицензия на медицинскую деятельность: оформлена
от «28» декабря 2016 г. № ЛО-50-01-008338, регистрационный номер 0009480. серия ЛО-50; 
Отделение №1 приложение к лицензии № 42. регистрационный номер 0068202;
Отделение №2 приложение к лицензии №3, регистрационный номер 0068162;
Отделение №3 приложение к лицензии № 3, регистрационный номер 0068196
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
1 отделение
медицинский кабинет -  имеется, типовое, емкость -  10 человек, состояние -
удовлетворительное;
процедурный -  не имеется:
Прививочный кабинет -  имеется, типовое, емкость 3 человека, состояние -  удовлетворительное; 
изолятор -  не имеется;
2 отделение:
медицинский кабинет -  имеется, типовое, емкость -  3 человек, состояние -  удовлетворительное; 
процедурный -  не имеется:
Прививочный кабинет -  имеется, приспособленное, емкость 2 человека, состояние -
удовлетворительное:
изолятор -  не имеется;
3 отделение:
медицинский кабинет -  имеется, приспособленное, емкость -  4 человека, состояние -
удовлетворительное:
процедурный -  не имеется:
Прививочный кабинет -  имеется, приспособленное, емкость 2 человека, состояние -
удовлетворительное:
изолятор -  не имеется.
Потребность в медицинском оборудовании: имеется, доукомплектовать в соответствии с СанПиН
10. Прохождение медицинского осмотра персоналом -  всего 105 человек -  100%
11. Питание воспитанников
а) питание организовано в групповых помещениях, на 484 посадочных места.

7



Качество эстетического оформления залов приёма пищи: - удовлетворительное: 
гигиенические условия перед приемом пищи: соблюдаются:
б) приготовление пищи осуществляется из продуктов, поставляемых МУП «Комбинат школьного 
питания». Договор от 09.01.2017
в) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
г) 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.
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования :
Противень с крышкой для готового порционного блюда с высоким бортом -  20 штук:
Холодильные камеры -  3 штуки:
Титан для подогрева холодной воды -  3 штуки
д) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков 
соответствует санитарным нормам.
е) обеспеченность столовой посудой достаточное:
ж) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются.
з) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации: 
имеется:
и) питьевой режим воспитанников организован, способ организации питьевого режима -  
кипяченая вода.
к) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 
дезинфекция) имеется, от 24.01.2017. №0848300054816000736-0124948-01. ООО «СУРИ-М 
Рекомендовано: обновить моечные ванны (3 отд.)
12.Нормы освещенности групповых помещений соответствует санитарно-гигиеническим 
требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.13. 
Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации
а) Паспорт антитеррористической защищенности организации оформлен:
Отделение №1 -  сентябрь 2011;
Отделение №2 - 30.01.2015:

Отделение № 3 -  31.07.2013
б) освещение по периметру обеспечивает освещение территории
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты (кол-во камер, наличие сервера 

для записей)
Отделение №1 оборудованы, установлены 3 камеры видеонаблюдения 
Отделение № 2 не оборудовано 
Отделение №3 не оборудовано
г) охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе 6 сотрудников
д) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы:
е) кнопка тревожной сигнализации оборудована с выходом на пульт дежурно-диспетчерской 
службы Администрации Клинского муниципального района в количестве -  3 штук стационарных,
3 штуки - переносных:
ж) территория организации ограждением оборудована 
Отделение№1 протяженность -  308,2 м: из них требует ремонта 202.5 м.
Отделение№2 протяженность -  428,3 м: из них требует ремонта 200.0 м.
Отделение№3 протяженность -  285,3 м: из них требует ремонта 103.2 м.

Ворота в количестве 3 шт, состояние удовлетворительное
з) наличие телефона с определителем номера организовано.



АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к

новому 2017-2018 учебному году

составлен «19» июня 2017 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 26 «ЗВЕЗДОЧКА».

(полное наименование организации)
1964 год (1-е отделение). 1966 год (2-е отделение). 1960 год (3-е отделение)

(год постройки) *  ■

Муниципальное образование «Клинский муниципальный район»
(учредитель организации)

Юридический адрес организации: 141612. Россия. Московская область, город Клин. Бородинский 
проезд. 12 «А».
Физический адрес организации:
Отделение-ЗУ» 1 располагается по адресу: 141612. Россия. Московская область, город Клин,
Бородинский проезд , д. 12 А;
Отделение № 2 располагается по адресу: 141612, Россия. Московская область, город Клин,
Бородинский проезд, д. 12:
Отделение №3 располагается по адресу: 141606. Россия. Московская область, город Клин.
Бородинский проезд . д.9;

Мозгалина Нина Ивановна. 8(496 24) 2-33-46
(фамилия, имя, отчество руководит еля организации, №  телефона)

В соответствии с приказом Управления образования Администрации Клинского 
муниципального района от «19» апреля 2017 г. № 69-5/0 «О подготовке образовательных 
учреждений к новому 2017-2018 учебному году» межведомственной комиссией по приёмке 
образовательных учреждений Клинского муниципального района к новому 2017-2018 учебному 
году

в составе:
Председатель комиссии:
Тимофеева Н.Н., заместитель руководителя Администрации Клинского муниципального района 
Члены комиссии:
Завальнюк Е.В., начальник Управления образования.
Коженова Е.Б., заместитель начальника Управления образования.
Варганов В.В., заместитель начальника Управления образования.
Лавров А.В., начальник отдела надзорной деятельности по Клинскому району .
Рыжов О.Г., главный специалист Управления по вопросам безопасности Администрации 
Клинского муниципального района
Гамеева Е.В., начальник Управления координации деятельности медицинских и 
фармацевтических организаций Министерства здравоохранения Московской области № 7 
Чижов М.В., директор МУП «Комбинат школьного питания»
Пугачёва Н.Г., начальник отдела воспитания и дошкольного образования.
Вольнова Е.Н., методист МК «МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ»
Рухая О.С. инспектор ПДН ОМВД по Клинскому району 
Чернов А.Г., инженер ХЭК Управления образования.
Кружков А.Н. -  инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД Росси по Клинскому району



13. Обеспечение пожарной безопасности организации
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2016-2017 учебном году проводилась 

проверка состояния пожарной безопасности . акт проверки № 8 от 06.02.2017. Отделом надзорной 
деятельности управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по МО

требования пожарной безопасности выполняются;
б) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена пожарная сигнализация ОПС «Юнитроник 496». обеспечивает 
описание заданного вида извещения о пожаре 
Пожарная сигнализация исправна;
в) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;
г) система передачи извещений о пожаре обеспечивает 
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
д) Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную 
эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны.
е) Поэтажные планы эвакуации разработаны
ж) Ответственные, за противопожарное состояние помещений назначены
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по 
действиям при пожаре организовано.
Декларация пожарной безопасности организации оформлены 
Отделение №1 от 10.03.2010 
Отделение №2 от 19.03.2010 
Отделение №3 от 30.03.2010
В ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности не выявлены
14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентралью, 
состояние удовлетворительное
Опрессовка отопительной системы будет проведена по графику ОО «ТЕПЛОСЕТЬ» и МАУ 
«Комбриг».
15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.
16. Электроснабжение и освещение (внутреннее) в наличии

Наличие:
журнала электробезопасности: имеется, ведется; 
журнала осмотра электрооборудования: имеется, ведется; 
журнала регистрации средств защиты: имеется, ведется;
проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

Вывод на основании протокола измерения сопротивления изоляции от 15.11.2016г. , выданного 
Электролабораторией ООО «КОНТАКТ», соответствует нормам
17. Водоснабжение образовательной организации: централизованное, в рабочем состоянии
18. Канализация: централизованная, в рабочем состоянии
19. Безопасность дорожного движения

Обеспечение безопасности пешеходных маршрутов к ОУ (пешеходные переходы, дорожная 
разметка, дорожные знаки) - обеспечены 

Наличие:
Паспорт БДД имеется
Уголок безопасности дорожного движения имеется 
Транспортная площадка имеется в 1 и 2 отделениях
20. Сдача в аренду помещений не сдается,-
21. Выполнение предписаний контролирующих организаций:

Предписаний нет.



Предписаний не

II. Заключение комиссии

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИИ САД КОМБИНИРОВАННОЕО ВИДА № 26 «ЗВЕЗДОЧКА».

(полное наименование организации)

к новому 2017-2018 учебному году готово
III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. Требуется замена оконных блоков
2. Ремонт асфальтового покрытия и облицовки цоколя 
3 Требуется ремонт забора.

Г' i fПредседатель комиссии: _________

Члены комиссии:

J^^nuce) 

(рой

"  fpo

(ростФь)

(роспцсь)

Н.Н. Тимофеева
(инициалы, фамилия)

Е.В. Завальнюк 
(инициалы, фамилия) 

Е.Б. Коженова 
(инициалы, фамилия) 

В .В. Варганов 
(инициалы, фамилия) 

А.В. Лавров 
(инициалы, фамилия) 

М.В. Чижов 
(инициалы, фамилия) 

О.Г. Рыжов 
(инициалы, фамилия) 

Е.В. Гамеева 
(инициалы, фамилия) 

О.С. Рухая 
(инициалы, фамилия) 

Н.Г. Пугачёва 
(инициалы, фамилия) 

Е.Н. Вольнова 
(инициалы, фамилия) 

А.Г. Чернов 
(инициалы, фамилия) 

А.Н. Кружков 
(инициалы, фамилия)

С актом проверки ознакомлен, экземт^р акта полунен

/ ?
И о. заведующего МДО У Д/С № 26 « Щ 0Д О  ЧКЛ » (  И . В. Слепова

Ш  МДОУА/С N»26 Щ /
“ I  “ЗВЕЗДОЧКА" | | |  '

. # / /



хприложение к Акту проверки готовности организа. 
осуществляющей образовательную деятельность, к 
новому 2017-2018 году 
МДОУ Д/С №26 «ЗВЕДОЧКА»

№ п/п Объекты 
материально

технической базы

Количество
помещений

Наличие 
компьютерной, орг. 

техники 
(перечислить)

Наличие документов 
по технике 

безопасности 
(имеются/ не 

имеются, 
в полном/не в 

полном объеме)

Наличие актов разрешения 
на эксплуатацию (имеются/не 

имеются, дата)

Наличие и 
состояние 

мебели 
(удовлетворит 
ельное/неудов 
летв., соотв. 

СанПиН)

Оборудование
средствами

пожаротушения
(имеются/не

имеются,
перечислить)

Примечание

1. Компьютерный
класс

2. Г рупповые 
комнаты

1 отд. -5
2 отд.-10
3 отд.- 5

•
Имеются Имеются

1 отделение 18.05.2017
2 отделение 18.05.2017 
Зотделение 18.05.2017

Удовлетво
рительно
соотв.
СанПиН

3. Спальни 1 о тд .- 2
2 о тд .- 8
3 отд. - 5

Имеются Имеются
1 отделение18.05.2017
2 отделение 18.05.2017 
Зотделение 18.05.2017

Удовлетво
рительно
соотв.
СанПиН

4. Музыкальный
зал

1 отд.-1
2 отд. -1
3 отд. -1

Имеются Имеются
1 отделение18.05.2017
2 отделение 18.05.23017 
Зотделение 18.05.2017

Удовлетво
рительно
соотв.
СанПиН

Имеются

5. Физкультурный
зал.

1 отд. -1
2 отд. - 1

Имеются Имеются
1 отделение18.05.2017
2 отделение 18.05.2017

Удовлетво
рительно
соотв.
СанПиН

Имеются
>

6. Кабинет
иностранного
языка

7.

1

Методический
кабинет

1 отд. -1
2 отд. -1
3 отд. -1

компьютер (7шт) 
ноутбук (Зшт) 
принтеры (6шт)

Имеются Имеются
1 отделение 18.05.2017
2 отделение 18.05.2017

Удовлетво
рительно
соотв.

Имеются



^отделение i ».ud.z u i / и ан и и н

8. Кабинет
логопеда

1 отд. -1
2 отд. -3

Имеются Имеются
1 отделение18.05.2017
2 отделение 18.05.2017

Удовлетво
рительно
соотв.
СанПиН

Имеются X
9. Кабинет

дефектолога
2 отд. -1 Имеются Имеются

2 отделение 18.05.2017
Удовлетво
рительно
соотв.
СанПиН

Имеются

10. Кабинет муз. 
руководителя

1 отд.-1 
3 отд. -1

Имеются Имеются * ' 
1 отделение18.05.2017 
3 отделение 18.05.2017

Удовлетво
рительно
соотв.
СанПиН

11. Сенсорная
комната

2 отд. -1 Имеются Имеются
2 отделение 18.05.2017

Удовлетво
рительно
соотв.
СанПиН

Имеются

12. Комната
дополнительного
образования

3 отд. -1 <• Имеются Имеются
3 отделение 18.05.2017

Удовлетво
рительно
соотв.
СанПиН

13. Музей хлеба 2 отд. -1 Имеются Имеются 
2 отделение от 
18.05.2017

Удовлетво
рительно
соотв.
СанПиН

1


