
АКТ
оценки готовности образовательных организаций в Московской области

к началу 2018/2019 учебного года

составлен «26» июля 2018 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРРВАННОЕО ВИДА №26 «ЗВЕЗДОЧКА»._________________________________________
________________Управление образования Администрации городского округа Клин__________

1 отделение - 1965 года постройки . 2 отделение - 1966 года постройки и 3 отделение -  1960 года пс
стройки

Юридический адрес организации: 141612, Россия, Московская область, город Клин. Бородински 
проезд, д. 12 «А»
Физический адрес организации:
1 отделение -  141612, Россия, Московская область, город Клин. Бородинский проезд, дом 1
«А»______
2 отделение - 141612, Россия, Московская область, город Клин, Бородинский проезд, дом 12______
3 отделение - 141606, Россия, Московская область, город Клин, Бородинский проезд, дом 9_______

Заведующий МДОУ -  Мозгалина Нина Ивановна, телефон 8-967-054-51-03______________________

В соответствии с приказом Управления образования Администрации городского округа Клин с
02.07.2018г. № 117-2/0 «О подготовке образовательных организаций городского округа Кли
к новому 2018-2019 учебному году»___________________________________________________________
в период с «25» июля по «15» августа 2018 г.

комиссией по организации и проведению оценки готовности образовательных организаций
городского округа Клин к началу очередного учебного года__________________________________
в составе:

Председатель комиссии:
Тимофеева Н.Н., заместитель Главы городского округа Клин 

Члены комиссии:
Варганов В.В., заместитель начальника Управления образования;
Понятых О.Б., главный специалист отдела воспитания и дошкольного образования Управлени 
образования;
Белоконь П.Ю., начальник Управления по вопросам безопасности Администрации городского окр} 
га Клин;
Шведов Ю. Ю., инспектор ОПДН;
Вольнова Е.Н., методист МУ «МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ»;
Афанасьев А.В., командир взвода роты полиции Клинского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ Ро< 
сии по Московской области»;
Мелехов П.Ю., заместитель начальника ОНД по Клинскому району;
Степанова В.Ф., врач -  педиатр ГБУЗ МО «Клинская детская городская больница»;
Князева С. М., экономист МУП «КШП»
Чернов А. Г., инженер МКУ «Центр обеспечения деятельности организаций бюджетной сферы oj 
ганов местного самоуправления городского округа Клин



проведена оценка готовности МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 26 «ЗВЕЗДОЧКА» (далее -  
организация)_

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

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

Устав МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТ
СКОГО САДА КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 26 «ЗВЕЗДОЧКА» № 43-20/0 от 13.03.2018 г.

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 29.07.2015 г. 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 :_Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 01.02.2018, кадастровый но
мер 50:03:0010220:645
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 
«29»ноября 2016 г., серия 50 Л 01, №00085198, регистрационный номер 76718, Министерство обра
зования Московской области, 
срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «15» мая 2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации оформлены:
Отделение №1 от 10.03.2010 
Отделение №2 от 19.03.2010 
Отделение №3 от 30.03.2010

План подготовки организации к новому учебному году - разработан.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 3 единицы.
Качество и объемы, проведенных в 2017-2018 учебном году:
а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:
б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе:
в) иных видов ремонта на 24 объектах образовательной организации:



Отделение № 1:
Косметический ремонт пищеблока;
Ремонт туалета в медицинском кабинете, установка унитаза и укладка плитки;
Ремонт трех помещений для мытья посуды;
Замена линолеума в раздевальной комнате группы № 1;
Отделение№2:
Косметический ремонт группы № 8 
Косметический ремонт пищеблока 
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:
Монтаж натяжного потолка, косметический ремонт группового помещения № 1;
Косметический ремонт лестничной клетки;
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, тамбур и раздевалка № 5

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации:
Отделение №3
- демонтаж аварийных прогулочных веранд в количестве 4 штук, ООО «ЛидерСтрой»
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется. 
Проведение работ необходимо
Отделение №1: требуется замена оконных блоков, ремонт асфальтового покрытия, ремонт отмос
тки по периметру здания, замена ограждения по периметру,
Отделение №2: требуется замена оконных блоков, ремонт асфальтового покрытия, ремонт отмос
тки по периметру здания, замена ограждения по периметру и облицовки цоколя;
Отделение №3: требуется замена оконных блоков, ремонт асфальтового покрытия, ремонт отмос
тки по периметру здания, замена ограждения по периметру и облицовки цоколя.

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

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: 
Дошкольное образование
Дополнительное образование детей и в з р о с л ы х

б) Допустимая численность обучающихся:
Отделение №1: - 119 человек 
Отделение №2: - 231 человек 
Отделение №3: - 130 человек



в) численность обучающихся по состоянию на день приемки:
Отделение №1: - 106 человек

Отделение №2: - 185 человек 
Отделение №3: - 121 человек
г) численность выпускников 2017-2018 года:
Отделение №1: - 27 человек
Отделение №2: - 55 человек 
Отделение №3: 21 человек
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 
дошкольную образовательную организацию:
Отделение №1: 31 человек 
Отделение №2: 50 человек 
Отделение №3: 28 человек
е) количество групп по комплектованию:
Отделение №1: 5 групп
Отделение №2: 10 групп 
Отделение №3: 5 групп 
количество обучающихся:
Отделение №1: 119 человек 
Отделение №2: 231 человек 
Отделение №3: 130 человек 
из них:
раннего возраста
Отделение №1: 1 группа, 8 обучающихся 
Отделение №2: 1 группа, 24 обучающихся 
Отделение №3: 1 группа, 15 обучающихся 
дошкольного возраста
Отделение №1: 4 группы, 110 обучающихся 
Отделение №2: 9 групп, 208 обучающихся 
Отделение №3: 4 группы, 115 обучающихся

ж) 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: проект Образовательной программы имеется

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: проект программы «Развитие» МДОУ имеется

Программа «Здоровье» имеется:
Программа «Здоровье» на 2016-2019 гг. Протокол заседания педагогического совета №1от 
25.08.2016г.. приказ от 25.08.2016 №37/3: проект программы «Здоровье» МДОУ имеется 
Дополнительно образовательная программа

Рабочая программа по приоритету имеется:
- Рабочая программа по приоритетному направлению «Обучение правильной речи» (речевое разви
тие детей дошкольного возраста) на 2017-2022г.г„ приказ от 30 августа 2017г. № 49/1 имеется: про
ект рабочей программы по приоритетному направлению «Обучение правильной речи» (речевое 
развитие детей дошкольного возраста) имеется:
- Рабочая программа по приоритетному художественно-эстетическому направлению «Работа по ху
дожественно-эстетическому развитию» на 2017-2022г.г.. приказ от 30 августа 2017г. № 49/1 имеет



ся; проект рабочей программы по приоритетному художественно-эстетическому направлению «Ра
бота по художественно-эстетическому развитию» имеется;

Рабочие программы специалистов имеются:
-Рабочая программа на 2016-2020 гг. музыкального руководителя по « 0 0  Художественно
эстетическое развитие» (модуль « Музыка») возраст от 3 до 7 лет. Протокол заседания педагогиче
ского 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 педагогиче' 
ского совета №1 от 25.08.2016г. приказ № 37/3 от 25.08.2016 г.

-Рабочая программа для детей с тяжелыми нарушениями речи ЮНР II и III уровень) в логопедиче 
ских группах, возраст с 5 до 7 лет. Протокол заседания педагогического совета №1 от 25.08,2016т 
Протокол №1. приказ № 37/3 от 25.08.2016 г.. проект рабочей программы имеется;

Рабочая программа для детей с тяжелыми нарушениями речи ЮНР II -  III уровень) в старшей г 
подготовительной к школе логопедических группах 5-7лет на 2016-2018 учебный год. Протокол за 
седания педагогического совета №1. приказ № 37/3 от 25.08.2016 г.. проект рабочей программь 
имеется:

Рабочая программа для детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития 
возраст 5-7 лет на 2016-2018 учебный год. Протокол заседания педагогического совета №. прика: 
№ 37/3 от 25.08.2016 г.. проект рабочей программы имеется.

и) укомплектованность штатов организации:
Отделение №1:
педагогических работников - 10 человек 96 %:
Отделение №2:
педагогических работников - 21 человек 90 %;
Отделение №3:
педагогических работников - К) человек 96 %:

административно-хозяйственных работников - 2 человека 100 %; 
учебно-воспитательных работников - 2 человека 100 %:
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 6 человек 100%: 

к) наличие плана работы организации на 2018 -  2019 учебный год - имеется.

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

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды дл> 
передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
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2 комнаты 10 10 87% + + + +
3 5 5 85% + + + +
1 Музыкаль

ный зал
1 1 90% + + + +

2 1 1 90% + + + +
3 1 1 85% + + + +
1 Физкуль

турный зал
1 1 85% + + + +

2 1 1 89% + + + +
3 совмещен с 

музыкаль
ным залом

80% + + + +

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сфе
ры:
Отделение №1:
Методический кабинет - имеется, типовое, емкость -  12 человек, состояние -  удовлетворительное: 
Кабинет психолога -  имеется, емкость -  1 человек:
Кабинет логопеда - имеется, типовое, емкость - 1 2  человек, состояние -  удовлетворительное: 
Физкультурный зал -  имеется, приспособленное, емкость 25 человек, состояние -  удовлетвори
тельное:
Музыкальный зал -  имеется, типовое, емкость -  50 человек, состояние -  удовлетворительно 
Кабинет музыкального руководителя -  имеется, приспособленное, емкость- 5 чел, состояние -  удов
летворительное:

Отделение №2:
Методический кабинет -  имеется, типовое, емкость 3 чел, состояние -  удовлетворительное:
Кабинет логопеда -  имеется, типовое, емкость 5 ч ел .. состояние удовлетворительное: 
Физкультурный зал - имеется, типовое, емкость 30 чел., состояние удовлетворительное: 
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:
Кабинет музыкального руководителя: имеется:
Кабинет дополнительного образования: имеется, приспособленное, емкость 11 чел., состояние 
удовлетворительное.
Отделение №3:
Методический кабинет — имеется, приспособленное, емкость 3 чел., состояние удовлетворительное: 
Физкультурный зал - имеется, приспособленное совмещен с музыкальным залом, емкость 45 чел., 
состояние удовлетворительное:
Музыкальный зал - имеется, приспособленное совмещен с музыкальным залом, емкость 45 чел., со
стояние удовлетворительное:
Кабинет музыкального руководителя -  имеется, приспособленное, емкость 2 чел., состояние удов
летворительное.

в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме.:
общее количество компьютерной техники -  10 единиц, из них подлежит списанию - 1 единица, пла
нируется к закупке в текущем учебном году - 2 единицы.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - обеспечивает 
обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное
акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «04» 
июля 2018г.. комиссия МДОУ №26 «ЗВЕЗДОЧКА»



Отделение №1 приложение к лицензии № 42. регистрационный номер 0068202;
Отделение №2 приложение к лицензии №3. регистрационный номер 0068162;
Отделение №3 приложение к лицензии № 36. регистрационный номер 0068196

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
Отделение №1:
Медицинский кабинет -  имеется, типовое, емкость -  3 человека. 13,8 кв.м, состояние -  удовлетво
рительное:
процедурный -  не имеется:
Прививочный кабинет -  имеется, типовое, емкость 2 человека, 8,2 кв.м, состояние -  удовлетвори
тельное:
Изолятор -  не имеется:
Отделение №2:
Медицинский кабинет -  имеется, типовое, емкость -  3 человека, 14,3 кв.м., состояние -  удовле
творительное: 
процедурный -  не имеется:
Прививочный кабинет -  имеется, приспособленное, емкость 2 человека. 6.8 кв.м . состояние -  удов
летворительное:
Изолятор -  не имеется:
Отделение №3:
Медицинский кабинет -  имеется, приспособленное, емкость -  2 человека. 8,27 кв.м., состояние -
удовлетворительное:
процедурный -  не имеется:
Прививочный кабинет -  имеется, приспособленное, емкость 2 человека.7.62 кв.м., состояние -  
удовлетворительное:
Изолятор -  не имеется.
Потребность в медицинском оборудовании: имеется, доукомплектовать в соответствии с СанПиН

8. Питание обучающихся - организовано :
а) питание организовано:
Отделение №1 - в 5 группах на 119 посадочных мест;
Отделение №2 -  в 10 группах на 231 посадочных места;
Отделение №3 -  в 10 группах на 130 посадочных мест;

Качество эстетического оформления помещений приема пищи удовлетворительное, 
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих 
семей в количестве 0 детей, что составляет 0___% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, поставляемых МУП «КШП».
Муниципальный контракт № 008-18 от 22. Декабря 2017 года

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

д) обеспеченность технологическим оборудованием -  достаточное, техническое состояние соответ
ствует нормативным требованиям

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования 
соблюдаются.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:



Отделение №1
- противень с крышкой для готового порционного блюда с высоким бортом- 5 шт..
- титан для подогрева холодной воды -  1шт.;

Отделение №2
- противень с крышкой для готового порционного блюда с высоким бортом- 10 шт.,
- титан для подогрева холодной воды -  1шт.;
-овощерезка -  1 шт;

Отделение №3
- противень с крышкой для готового порционного блюда с высоким бортом- 5 шт..
- титан для подогрева холодной воды -  1шт.;
-овощерезка -  1 шт:

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

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное:

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются.

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации 
имеется

к) питьевой режим обучающихся организован.
Обеспечен кипяченой водой и одноразовыми стаканчиками.

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) 
имеется, ООО «СУРИ-М». муниципальный контракт № 0848300054817000666-0124948-01 от 
20.12.2017г.

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных по
мещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, 
искусственному освещению жилых и общественных зданий.
Основные недостатки:

10. Транспортное обеспечение организации - не требуется:

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

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами в ночные, выходные и праздничные дни 
в составе 6 сотрудников (по 2 сотрудника в каждом отделении).
Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 3 человека (по одному человеку в каж
дом отделении..
Договоры по оказанию охранных услуг не заключены:

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы:

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения оборудованы частично:
Отделение №1 -  3 видеокамеры (система «Безопасный регион»)
Отделение №2 - отсутствуют



Потребность в спортивном оборудовании:
мячи -  60 шт., флажки -  75 шт.. обручи -  15 шт.. волейбольная сетка -  2 шт.. ворота -  3 шт.. лыжи -  
45 пар, самокат -  6 шт., канат для перетягивания - 2 шт.;

д) обеспеченность организации учебной мебелью -  удовлетворительное.
Потребность в замене мебели:
столы детские -  60 шт. : 
стулья детские -  300 шт.; 
шкафы раздевальные -  25 шт.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью -  удовлетворительное 
Потребность в замене мебели:
шкаф плательный -  4 шт.; 
стулья офисные -  60 шт.:

ж) сведения об обеспеченности методического кабинета организации:
научно-педагогической и методической литературой - обеспечен в соответствии с требованиями 
программ
Потребность в обновлении книжного фонда - имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:
Отделение №1 -5553,0 м2 
Отделение №2 -12409 м2 
Отделение №3- 4096.0м2

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям
Отделение № 1- имеется, 1 шт., удовлетворительное
Отделение №2 - имеется, 1шт., удовлетворительное
Отделение №3 - имеется, 1шт., удовлетворительное
Основные недостатки:

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным 
требованиям -  имеется, соответствует требованиям безопасности.
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются. 
Основные недостатки:

7. Медицинское обслуживание в организации - организовано
а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 
2 человека, в том числе:

Должность Профиль
работы

Количество ста
вок

Характер
работы
(штат, договор)

Примечание

Медицинская
сестра

Сестринское дело 
в педиатрии 1,5 ставки Договор

Лицензия на медицинскую деятельность: оформлена
от «28» декабря 2016 г, № ЛО-50-01-008338. регистрационный номер 0009480, серия ЛО-50;



Отделение №3 -  3 видеокамеры (система «Безопасный регион»)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызов 
с выводом на пульт ЕЛ7ТС Администрации городского округа Клин,

д) территория организации ограждением оборудована;
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017-2018 учебном году проверка состоянн 
пожарной безопасности не проводилась.

б) требования пожарной безопасности выполняются

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
В организации установлена АПС «Юнитроник -  496» ,
Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии:

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по канал; 
связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от вс 
действия опасных факторов пожара.
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию 
обучающихся и персонала в безопасные зоны.
Поэтажные планы эвакуации разработаны
Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

Отделение №1 -  протокол № 44 от 05.07.2018 .выдан ООО «АЛЬЯНС - ПЛЮС», соответств' 
нормам
Отделение №2 - протокол № 44/1 от 06.07.2018 .выдан ООО «АЛЬЯНС - ПЛЮС», соответств1 
нормам
Отделение №3 - протокол № 44/2 от 06.07.2018. выдан ООО «АЛЬЯНС - ПЛЮС», соогветств' 
нормам

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тре 
ровок по действиям при пожаре организовано.

В ходе приемки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности:
13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены не в пол! 
объеме
Отопление помещений и объектов организации осуществляется через теплоцентраль. 
состояние удовлетворительное
Опрессовка отопительной системы: выполнение по графику ООО «Клинтеплоэнергосервис» 
15.09.2018г.
Обеспеченность топливом -  не требуется



14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается 
Воздухообмен осуществляется за счет естественного проветривания_
15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизовано, в рабочем с 
стоянии
16. Газоснабжение образовательной организации: не осуществляется
17. Канализация централизовано, в рабочем состоянии

II. Заключение комиссии

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

к новому 2018-2019 учебному году готово

III. Основные замечания и предложения комиссии 
по результатам оценки готовности

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения:
требуется замена оконных блоков, ремонт асфальтового покрытия, ремонт отмостки по перимет] 

здания, замена ограждения по периметру -  1,2,3 отделения;
2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новод 
учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до «30» июля 2018_г. разработать детальнь 
план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии.

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

Тимофеева Н.Н. 

Варганов В.В. 

Белоконь П.Ю. 

Понятых О.Б. 

Вольнова Е.Н.
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