
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

АКТ  

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к 

новому 2018-2019 году 

составлен «15» августа 2018 года 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 

«Ласточка» общеразвивающего вида рп.Урдома» 

(полное наименование организации, год постройки) 

Администрация МО «Ленский муниципальный район» 

(учредитель  организации) 

Юридический адрес:  

Архангельская область, Ленский район, рп.Урдома, ул. Водная, д.4 (165 721) 

Фактический адрес:  

165721, Архангельская область, Ленский район, рп. Урдома, улица Водная , дом 4, корпус 1.  

( юридический адрес, физический адрес организации)  

Аспедникова Алена Александровна, тел. (881859) 66-5-76, факс: (881859) 66649 

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

 

В соответствии с Постановлением Администрации МО «Ленский муниципальный 

район» от 03 июля 2018 г. №409 в период с «15» по «15» августа 2018 г. комиссией в составе: 

председатель комиссии: Д.В. Усов, заместитель главы МО «Ленский муниципальный 

район» по социальным вопросам и муниципальному управлению; 

заместитель председателя комиссии: М.А. Ажгибкова, заведующий Отделом 

образования Администрации МО «Ленский муниципальный район»; 

члены комиссии: 

Перминов Р.И., заместитель начальник ОНД и ПР г.Коряжмы Вилегодского и Ленского 

районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Архангельской области (по согласованию); 

Мамедов А.Ю. – майор полиции ОМВД России по Ленскому району (по согласованию); 

Милащенко Т.А. – майор полиции ОМВД России по Ленскому району (по 

согласованию); 

Шестаков В.В., заведующий хозяйством Отдела образования Администрации МО 

«Ленский муниципальный район». 

проведена проверка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №4 «Ласточка» общеразвивающего вида рп.Урдома»  (далее – 

организация). 

 

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 бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №4 «Ласточка» общеразвивающего вида рп.Урдома»  № 576 от 03 декабря 2015 г 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление  

от 22 июня 2011 г. № 29-АК 601725;  22 июня 2011 г. № 29-АК 601726; 22 июня 2011 г. № 

29-АК 601724; 22 июня 2011 г. № 29-АК 601727; 16 марта 2010 г. № 29-АК 425791  

подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах 

оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению; 

Свидетельство о государственной регистрации права  

от «01» марта 2011 г.  № 29-АК 583530, от 01» марта 2011 г.  № 29-АК 583531,  

на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за 

исключением зданий, арендуемых организацией); 



Свидетельство об аккредитации организации выдано  

14 января 2008 г. № 2013, Департаментом образования и науки Архангельской области, 

Серия АА № 186336 срок действия свидетельства с 14 января 2008 г. до 11 января 2013 г 

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство) 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 

27 февраля 2013 г., серия 29ЛО1 №0000265, регистрационный номер 5355  

выданная Министерством образования и науки Архангельской области 

(наименование органа управления, выдавшего лицензию) 

срок действия лицензии - бессрочно. 

2. Паспорт безопасности организации от 02 апреля 2018 г. 

Декларация пожарной безопасности организации от «___» _________ 20___ г. 

оформлена. 

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован 

установленным порядком. 

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий – нет.  

Качество и объемы, проведенных в 2018 году: 

а) капитальных ремонтов объектов - отсутствует, в том числе: (всего) 

______________________________, выполнены_______________________________, 

         (наименование объекта)                      (наименование организации, выполнявшей работы)                                                    

 

акт приемки _________________, гарантийные обязательства __________________ ; 

  (оформлены, не оформлены)                                                   (имеются, не имеются) 

 

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе: 

165721, Архангельская область, Ленский район, рп. Урдома, улица Водная , дом 4, корпус 1.  

 (наименование объекта) 

выполнены удовлетворительно, в рамках шефской помощи «Газпром трансгаз Ухта» 

Урдомское ЛПУМГ, силами работников МБДОУ, родителей 

(наименование организации, выполнявшей работы) 

 

акт приемки _________________, гарантийные обязательства __________________ ; 

        (оформлены, не оформлены)                          (имеются, не имеются) 

 

в) иных видов ремонта на 1 объектах образовательной организации: не имеется; 

(наименование объекта, вид ремонта) 

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.  

По ул.Водная, д.4 корпус 1 в зале  для музыкальных занятий  прогнулся потолок. 

Устранить протекание крыш:  

 - по ул.Водная, д.4 корпус 1: буфет, кабинет заведующего (прогнулся потолок), 

туалетная комната для персонала, старшая группа №1 – игровая комната, средняя группа- 

спальня. 
 (при необходимости проведения указанных работ,  перечислить их количество и основной перечень работ).  

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

соблюдаются: 

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 

образовательных услуг:  

осуществление образовательной деятельности по следующим образовательным 

программам: основная (общеобразовательная дошкольного образования, реализуемая в группах 

общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей ) 

                                           (наименование видов деятельности и дополнительных услуг) 

 

б) проектная допустимая численность обучающихся  - 50 человека; 

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 35 человек. 



г) численность выпускников 2017 - 2018 годов – 22 человек;  

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем 2018-2019 году в  

1 класс – 22  человек; 

е) количество классов по комплектованию: 

классов всего - ______; количество обучающихся - ______ человек; 

из них обучаются: 

в 1 смену - ___ классов, _____ обучающихся; 

во 2 смену - ___ классов, _____ обучающихся. 

ж) наличие образовательных программ – имеется; 

з) наличие программ развития образовательной организации-  не имеются; 

и)  укомплектованность штатов организации: 

педагогических работников – 3  человек - 100 %; 

научных работников - ______ - ______человек______ %; 

инженерно-технических работников - ______человек______ %; 

административно-хозяйственных работников – 8 человек – 100%; 

производственных работников - ______человек______ %; 

учебно-воспитательных работников - ______человек______ %; 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 0 

человека ______ %; 

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

 5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса 

оценивается как  - удовлетворительное . 

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами 

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: не оборудованы. 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 
№ 
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п 
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 Средняя группа Техничес
кие 
средства 
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Учебная 
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Мебель, игрушки, 
учебное 
оборудование 
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орительн
ое 
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 Старшая группа 
№1 

Техничес
кие 

средства 
обучения, 
Учебная 
доска 

Мебель, игрушки, 
учебное 

оборудование 
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ое 
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 музыкальный зал . музыкальный центр, 
магнитофон, 
музыкальные 
инструменты для 
взрослых (пианино);  
детские музыкальные 
инструменты 
(металлофоны, 

маракасы, трещотки, 
бубны, погремушки, 
деревянные ложки, 
барабаны); 
музыкально-
дидактические игры 
и пособия.  

100
% 

не 
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орительн
ое 

Оборудов
аны 

Требуется 
капитальн
ый 
ремонт 

 

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы: 



музыкальный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 23 человек, 

состояние –неудовлетворительное (требуется ремонт потолка); 

в) организация компьютерной техникой- обеспечена не в полном объёме.. 

                  (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена) 

общее количество компьютерной техники - 14 единиц, из них подлежит списанию - 0 

единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.  

Основные недостатки: нет. 

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем –неимеется. 

_________________ (не обеспечивает проведение занятий) его 

состояние____________________,  

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от  

 

                                             (наименование органа оформившего акт-разрешение) 

 

Потребность в спортивном оборудовании:  

нет 

                             (наименование оборудования, количество оборудования). 

 Основные недостатки: нет. 

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. 

 Потребность в замене мебели: 

комплект-классов - ____ ; доска ученическая - ___; шкаф книжный - ___; и тд.; 

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. 

Потребность в замене мебели: 

шкаф плательный - ____ ; стулья офисные - ___; кровати - ___; и тд.; 

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг - ____; фонд учебников - _____, ______ %;  

научно-педагогическая и методическая литература - _______. 

Основные недостатки: нет. 

Потребность в обновлении книжного фонда____________________________.   

                                                                                                  (имеется, не имеется) 

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное 

общая площадь участка – 7985 га; 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 

состояние и соответствие санитарным требованиям  

не имеются, заключен договор с ООО «АрСеНал» № 1/2018 от 17 января 2018 г. 

              (имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям) 

Основные недостатки: нет. 

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие 

санитарным требованиям  

не имеются 

        (имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности) 

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах:  

соблюдаются 

                                                       (соблюдаются, не соблюдаются) 

Основные недостатки:  нет 

7. Медицинское обслуживание в организации – организовано, ; 

а) медицинское обеспечение осуществляется по договору № б/н от 01 июня 2016 г. 

медицинским персоналом в количестве 0 человек, в том числе: 

 

Должность Профиль работы Количество 

ставок 

Характер 

работы 

(штат, договор) 

Примечание 

     

     



Лицензия на медицинскую деятельность оформлена№ ______ «___» ______________ 20 

____ г. 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 

Потребность в медицинском оборудовании  - не имеется. 

 

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования) 

Основные недостатки: нет 

8. Питание обучающихся – организовано.   

а) питание организовано 4-х разовое питание. 

 

 

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, закупаемых организаций, заключен договор с  

ИП Ермолин А.А.№ЕП-16-2018/223 от 01.06.2018 

ИП Мисник Д.А. №ЕП-14/2018/223 от 01.05.2018 

ИП Бессонова С.В. № ЕП-07/2018/223 от 01.01.2018 г. 

ООО Айсберри-Норд  № ЕП-15/2018/223 от 01.06.2018 г. 

ООО «Альянс»  № ЕП-05/2018/223 от 01.01.2018 г. 

ИП Фокин Н.В.  № ЕП-03/2018/223 от 01.01.2018 г. 

ООО «Торговый дом.Каравелла»  № ТДК/К/2017-342 от 01.01.2018 г. 
 (из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)  

Основные недостатки:  нет 

г) хранение продуктов  организовано, санитарным    нормам - соответствует.                               

Основные недостатки: нет 

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное, 

его техническое состояние  - соответствует нормативным требованием 

                                       (соответствует, не соответствует нормативным требованиям) 

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 

оборудования  - соблюдаются. 

Основные недостатки: нет 

Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования – не имеется. 

 

                                         (при необходимости указать наименование и количество оборудования) 

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и 

участков  

соответствует санитарным нормам 

    (соответствует, не соответствует санитарным нормам) 

Основные недостатки: нет 

ж) обеспеченность столовой посудой – достаточное. 

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

имеется 

                                       (имеется, не имеется) 

 

Основные недостатки: нет 

и) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной 

организации  - имеется. 

к) питьевой режим обучающихся  - организован (бутилированная вода)  . 

Основные недостатки: нет 

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезинфекция)  

имеется, заключен договор с ООО «Профилактика» №185 от 17 января 2018 г. 



                                            (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги) 

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: нет 

10.) Транспортное обеспечение организации – не организовано;   

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется.  

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения 

занятий – 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся; 

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки 

обучающихся – нет. 
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г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и 

ремонта автомобильной техники- не имеется. 

установленным требованиям ________________________________________________________. 

                                                                                  (соответствуют, не соответствуют) 

Основные недостатки: нет 

Потребность в замене (дополнительной закупке) – не имеется. 

количество - ____ единиц. 

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации  

выполнены 

                                                                              (выполнены, не выполнены) 

а) охрана объектов организации осуществляется  

сторожа 
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) 

 

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.  

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: нет 

 
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата 

договора) 

 

б) объекты организации системой охранной сигнализации  - 

не оборудованы 

(оборудованы, не оборудованы) 

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты  

не оборудованы 

(оборудованы, не оборудованы) 

 

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием  

мобильная связь, АТС 

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)   

д) территория организации ограждением оборудовано и несанкционированный доступ – не 

обеспечивает. 

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба  - не организована. 



Основные недостатки: нет 

1. Обеспечение пожарной безопасности организации  

соответствует нормативным требованиям 

(соответствует, не соответствует) 

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояние 

пожарной безопасности  - проводилась 

Акт №80 от 20.12.2017 г.  

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г.Коряжмы, 

Вилегодского и Ленского районов 

                (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку) 

Основные результаты проверки: нарушений требований пожарной безопасности не 

выявлено и предписания не выявлено; 

б) требования пожарной безопасности  - выполняются; 

                                                                (выполняются, не выполняются) 

в) системой пожарной сигнализации объекты организации - оборудованы.  

В   организации установлена  

пожарная сигнализация и система управления оповещения управления при пожаре АПС 

и СОУЭ. 

                                                                                    (тип (вид) пожарной сигнализации) 

обеспечивающая  

пожарная сигнализация и речевое оповещение работает, 

 при срабатывании извещателя выдает сигнал тревоги, с выводом программного аппаратного 

комплекса системы передачи извещений на подразделение МЧС г.Архангельск 
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок 

пожаротушения) 

Пожарная сигнализация находится  в исправном состоянии; 

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты - необорудованы; 

д) система передачи извещений о пожаре – обеспечивает автоматизированную передачу 

по каналам связи извещений о пожаре; 

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и 

имущества от воздействия от воздействия 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) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования  - проводилась. 

Вывод на основании Технический отчет №б/н от 25.10.2017 г., выданного ООО «Рим» 

г.Архангельск, пр.Ломоносова, 209. 

(наименование организации, проводившей проверку)  (соответствует (не соответствует) нормам) 

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре - организовано. 

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной 

безопасности – не выявлены. 

2. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации 

проведены 

                      (проведены, не проведены, проведены не с полном объеме) 

Отопление помещений  и объектов организации осуществляется  

центральное отопление, заключен договор с ООО «Энергосфера» № 18 от 23 января 2018 г. 

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) 

состояние – удовлетворительное. 

Опрессовка отопительной системы   

 

 (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки) 

 



 

 



АКТ 

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к 

новому 2018-2019 году 

составлен «15» августа 2018 года 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 

«Ласточка» общеразвивающего вида рп.Урдома» 

(полное наименование организации, год постройки) 

Администрация МО «Ленский муниципальный район» 

(учредитель  организации) 

Юридический адрес:  

Архангельская область, Ленский район, рп.Урдома, ул. Водная, д.4 (165 721) 

Фактический адрес:  

165721, Архангельская область, Ленский район, рп Урдома, улица Водная , дом 4, корпус 2. 

( юридический адрес, физический адрес организации)  

Аспедникова Алена Александровна, тел. (881859) 66-5-76, факс: (881859) 66649 

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

 

В соответствии с Постановлением Администрации МО «Ленский муниципальный 

район» от 03 июля 2018 г. №409 в период с «15» по «15» августа 2018 г. комиссией в составе: 

председатель комиссии: Д.В. Усов, заместитель главы МО «Ленский муниципальный 

район» по социальным вопросам и муниципальному управлению; 

заместитель председателя комиссии: М.А. Ажгибкова, заведующий Отделом 

образования Администрации МО «Ленский муниципальный район»; 

члены комиссии: 

Перминов Р.И., заместитель начальник ОНД и ПР г.Коряжмы Вилегодского и Ленского 

районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Архангельской области (по согласованию); 

Мамедов А.Ю. – майор полиции ОМВД России по Ленскому району (по согласованию); 

Милащенко Т.А. – майор полиции ОМВД России по Ленскому району (по 

согласованию); 

Шестаков В.В., заведующий хозяйством Отдела образования Администрации МО 

«Ленский муниципальный район». 

проведена проверка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №4 «Ласточка» общеразвивающего вида рп.Урдома»  (далее – 

организация). 

 

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 бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №4 «Ласточка» общеразвивающего вида рп.Урдома»  № 576 от 03 декабря 2015 г 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление  

от 22 июня 2011 г. № 29-АК 601725;  22 июня 2011 г. № 29-АК 601726; 22 июня 2011 г. № 

29-АК 601724; 22 июня 2011 г. № 29-АК 601727; 16 марта 2010 г. № 29-АК 425791  

подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах 

оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению; 

Свидетельство о государственной регистрации права  

от «01» марта 2011 г.  № 29-АК 583530, от 01» марта 2011 г.  № 29-АК 583531,  

на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за 

исключением зданий, арендуемых организацией); 

Свидетельство об аккредитации организации выдано  

14 января 2008 г. № 2013, Департаментом образования и науки Архангельской области, 

Серия АА № 186336 срок действия свидетельства с 14 января 2008 г. до 11 января 2013 г 



(наименование органа управления, выдавшего свидетельство) 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 

27 февраля 2013 г., серия 29ЛО1 №0000265, регистрационный номер 5355  

выданная Министерством образования и науки Архангельской области 

(наименование органа управления, выдавшего лицензию) 

срок действия лицензии - бессрочно. 

2. Паспорт безопасности организации от 02 апреля 2018 г. 

Декларация пожарной безопасности организации от «___» _________ 20___ г. 

оформлена. 

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован 

установленным порядком. 

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий – нет.  

Качество и объемы, проведенных в 2018 году: 

а) капитальных ремонтов объектов - отсутствует, в том числе: (всего) 

______________________________, выполнены_______________________________, 

         (наименование объекта)                      (наименование организации, выполнявшей работы)                                                    

 

акт приемки _________________, гарантийные обязательства __________________ ; 

  (оформлены, не оформлены)                                                   (имеются, не имеются) 

 

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе: 

165721, Архангельская область, Ленский район, рп Урдома, улица Водная , дом 4, корпус 2. 

 (наименование объекта) 

выполнены удовлетворительно, в рамках шефской помощи «Газпром трансгаз Ухта» 

Урдомское ЛПУМГ, силами работников МБДОУ, родителей 

(наименование организации, выполнявшей работы) 

 

акт приемки _________________, гарантийные обязательства __________________ ; 

        (оформлены, не оформлены)                          (имеются, не имеются) 

 

в) иных видов ремонта на 1 объектах образовательной организации: не имеется; 

(наименование объекта, вид ремонта) 

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.  

  - устранить протекание крыши в кухне и кабинете завхоза 

 -оборудовать внутреннюю канализацию кухни. 
 (при необходимости проведения указанных работ,  перечислить их количество и основной перечень работ).  

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

соблюдаются: 

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 

образовательных услуг:  

осуществление образовательной деятельности по следующим образовательным 

программам: основная (общеобразовательная дошкольного образования, реализуемая в группах 

общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей ) 

                                           (наименование видов деятельности и дополнительных услуг) 

 

б) проектная допустимая численность обучающихся  - 44 человека; 

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 37 человек. 

г) численность выпускников 2017 - 2018 годов – 22 человек;  

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем 2018-2019 году в  

1 класс – 22  человек; 

е) количество классов по комплектованию: 

классов всего - ______; количество обучающихся - ______ человек; 

из них обучаются: 



в 1 смену - ___ классов, _____ обучающихся; 

во 2 смену - ___ классов, _____ обучающихся. 

ж) наличие образовательных программ – имеется; 

з) наличие программ развития образовательной организации-  не имеются; 

и)  укомплектованность штатов организации: 

педагогических работников – 7  человек - 100 %; 

научных работников - ______ - ______человек______ %; 

инженерно-технических работников - ______человек______ %; 

административно-хозяйственных работников – 10 человек – 100%; 

производственных работников - ______человек______ %; 

учебно-воспитательных работников - ______человек______ %; 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 1 

человека 100 %; 

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

 5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса 

оценивается как  - удовлетворительное. 

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной 

среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 
№ 

п/
п 

Объекты 

материаль
но-
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Оборудова
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1.  Старшая 

группа 

№2 

Технические 

средства 

обучения, 

Учебная 

доска 

Мебель, игрушки, 

учебное 

оборудование 

90% Имеется 

 

 

 Удовлетв

орительно

е 

Оборудов

аны 

 

2.  Подготов

ительная 

группа 

Технические 

средства 

обучения, 

Учебная 

доска 

Мебель, игрушки, 

учебное 

оборудование 

90% Имеется  Удовлетв

орительно

е 

Оборудов

аны 

 

3.  Методиче

ский 

кабинет 

 Методический 

кабинет оснащен 

нормативными 

документами, 

методической 

литературой, 

материалами 

передового 

педагогического 

опыта, учебно-

наглядные пособия 
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е 
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4.  Кабинет 

учителя-

логопеда 

 Мебель, игрушки, 

учебное 

оборудование, 

Технические 

средства обучения, 

учебно-наглядные 

пособия 

100% Имеется  Удовлетв

орительно

е 

Оборудов
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5.  Пищебло

к 

 эл.кухонная плита 

с жарочным 

шкафом, 

эл.мясорубка, 

морозильная 

камера, 

разделочные столы 

100% Имеется  Удовлетв

орительно

е 

Оборудов

аны 

 

 

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы: 



физкультурный зал – имеется, приспособлен (не типовое помещение), емкость 15 

человек, состояние – удовлетворительное. 

в) организация компьютерной техникой- обеспечена не в полном объёме.. 

общее количество компьютерной техники - 14 единиц, из них подлежит списанию - 0 

единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.  

Основные недостатки: нет. 

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем –имеется. 

обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное,  

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 

«14» августа 2018 г. № б/н комиссия МБДОУ «Детский сад №4 «Ласточка» ОРВ рп.Урдома» 

                                             (наименование органа оформившего акт-разрешение) 

 

Потребность в спортивном оборудовании:  

нет 

                             (наименование оборудования, количество оборудования). 

 Основные недостатки: нет. 

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. 

 Потребность в замене мебели: 

комплект-классов - ____ ; доска ученическая - ___; шкаф книжный - ___; и тд.; 

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. 

Потребность в замене мебели: 

шкаф плательный - ____ ; стулья офисные - ___; кровати - ___; и тд.; 

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг - ____; фонд учебников - _____, ______ %;  

научно-педагогическая и методическая литература - _______. 

Основные недостатки: нет. 

Потребность в обновлении книжного фонда____________________________.   

                                                                                                  (имеется, не имеется) 

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное 

общая площадь участка – 7985 га; 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние 

и соответствие санитарным требованиям  

не имеются, заключен договор с ООО «АрСеНал» № 1/2018 от 17 января 2018 г. 

              (имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям) 

Основные недостатки: нет. 

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие 

санитарным требованиям  

не имеются 

        (имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности) 

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах:  

соблюдаются 

                                                       (соблюдаются, не соблюдаются) 

Основные недостатки:  нет 

7. Медицинское обслуживание в организации – организовано, ; 

а) медицинское обеспечение осуществляется по договору № б/н от 01 июня 2016 г. 

медицинским персоналом в количестве 0 человек, в том числе: 

 

Должность Профиль работы Количество 

ставок 

Характер 

работы 

(штат, договор) 

Примечание 

     

     

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена№ ______ «___» ______________ 20 ____ г. 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 



медицинский кабинет  – имеется, приспособлен (нетиповое помещение), емкость – 4 человека, 

состояние – удовлетворительное. 

логопедический кабинет  – имеется, приспособлен (нетиповое помещение), емкость 3  

человека, состояние – удовлетворительное. 

процедурная  – имеется, приспособлен (нетиповое помещение), емкость – 4 человек, состояние 

– удовлетворительное. 

Потребность в медицинском оборудовании  - не имеется. 

 

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования) 

Основные недостатки: нет 

8. Питание обучающихся – организовано.   

а) питание организовано 4-х разовое питание. 

 

 

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, закупаемых организаций, заключен договор с  

ИП Ермолин А.А.№ЕП-16-2018/223 от 01.06.2018 

ИП Мисник Д.А. №ЕП-14/2018/223 от 01.05.2018 

ИП Бессонова С.В. № ЕП-07/2018/223 от 01.01.2018 г. 

ООО Айсберри-Норд  № ЕП-15/2018/223 от 01.06.2018 г. 

ООО «Альянс»  № ЕП-05/2018/223 от 01.01.2018 г. 

ИП Фокин Н.В.  № ЕП-03/2018/223 от 01.01.2018 г. 

ООО «Торговый дом.Каравелла»  № ТДК/К/2017-342 от 01.01.2018 г. 
 (из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора) 

Основные недостатки:  нет 

г) хранение продуктов  организовано, санитарным    нормам - соответствует.                               

Основные недостатки: нет 

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное, 

его техническое состояние  - соответствует нормативным требованием. 

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 

оборудования  - соблюдаются. 

Основные недостатки: нет 

Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования – не имеется. 

 

                                         (при необходимости указать наименование и количество оборудования) 

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и 

участков  

соответствует санитарным нормам 

    (соответствует, не соответствует санитарным нормам) 

Основные недостатки: нет 

ж) обеспеченность столовой посудой – достаточное. 

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

имеется 

                                       (имеется, не имеется) 

 

Основные недостатки: нет 

и) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации  

- имеется. 

к) питьевой режим обучающихся  - организован (бутилированная вода)  . 

Основные недостатки: нет 



л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезинфекция)  

имеется, заключен договор с ООО «Профилактика» №185 от 17 января 2018 г. 

                                            (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги) 

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: нет 

10.) Транспортное обеспечение организации – не организовано;   

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется.  

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий – 0 

человек, 0 % от общего количества обучающихся; 

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки 

обучающихся – нет. 
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г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и 

ремонта автомобильной техники- не имеется. 

установленным требованиям ________________________________________________________. 

                                                                                  (соответствуют, не соответствуют) 

Основные недостатки: нет 

Потребность в замене (дополнительной закупке) – не имеется. 

количество - ____ единиц. 

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации 

выполнены 

                                                                              (выполнены, не выполнены) 

а) охрана объектов организации осуществляется  

сторожа 
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) 

 

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 

человека.  Договоры по оказанию охранных услуг заключены: нет 

 
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата 

договора) 

 

б) объекты организации системой охранной сигнализации  - 

не оборудованы 

(оборудованы, не оборудованы) 

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты  

не оборудованы 

(оборудованы, не оборудованы) 

 

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием  

мобильная связь, АТС 

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)   



д) территория организации ограждением оборудовано и несанкционированный доступ – не 

обеспечивает. 

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба  - не организована. 

Основные недостатки: нет 

6. Обеспечение пожарной безопасности организации  

соответствует нормативным требованиям 

(соответствует, не соответствует) 

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояние 

пожарной безопасности  - проводилась 

Акт №81 от 20.12.2017 г. 

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г.Коряжмы, 

Вилегодского и Ленского районов 

                (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку) 

Основные результаты проверки: нарушений требований пожарной безопасности не 

выявлено и предписания не выявлено; 

б) требования пожарной безопасности  - выполняются; 

                                                                (выполняются, не выполняются) 

в) системой пожарной сигнализации объекты организации - оборудованы.  

В   организации установлена  

пожарная сигнализация и система управления оповещения управления при пожаре АПС 

и СОУЭ. 

                                                                                    (тип (вид) пожарной сигнализации) 

обеспечивающая  

пожарная сигнализация и речевое оповещение работает, 

 при срабатывании извещателя выдает сигнал тревоги, с выводом программного аппаратного 

комплекса системы передачи извещений на подразделение МЧС г.Архангельск 
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок 

пожаротушения) 

Пожарная сигнализация находится  в исправном состоянии; 

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты - необорудованы; 

д) система передачи извещений о пожаре – обеспечивает автоматизированную передачу 

по каналам связи извещений о пожаре; 

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и 

имущества от воздействия от воздействия 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) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования  - проводилась. 

Вывод на основании Технический отчет №б/н от 25.10.2017 г., выданного ООО «Рим» 

г.Архангельск, пр.Ломоносова, 209. 

(наименование организации, проводившей проверку)  (соответствует (не соответствует) нормам) 

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре - организовано. 

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной 

безопасности – не выявлены. 

7. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации 

проведены 

                      (проведены, не проведены, проведены не с полном объеме) 

Отопление помещений  и объектов организации осуществляется  

центральное отопление, заключен договор с ООО «Энергосфера» № 18 от 23 января 2018 г. 

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) 

состояние – удовлетворительное. 

Опрессовка отопительной системы   





АКТ  

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к 

новому 2018-2019 году 

составлен «15» августа 2018 года 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 

«Ласточка» общеразвивающего вида рп.Урдома» 

(полное наименование организации, год постройки) 

Администрация МО «Ленский муниципальный район» 

(учредитель  организации) 

Юридический адрес:  

Архангельская область, Ленский район, рп.Урдома, ул. Водная, д.4 (165 721) 

Фактический адрес:  

  

165721, Архангельская область, Ленский район, рп Урдома, улица  Центральная  , дом 30а. 

( юридический адрес, физический адрес организации)  

Аспедникова Алена Александровна, тел. (881859) 66-5-76, факс: (881859) 66649 

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

 

В соответствии с Постановлением Администрации МО «Ленский муниципальный 

район» от 03 июля 2018 г. №409 в период с «15» по «15» августа 2018 г. комиссией в составе: 

председатель комиссии: Д.В. Усов, заместитель главы МО «Ленский муниципальный 

район» по социальным вопросам и муниципальному управлению; 

заместитель председателя комиссии: М.А. Ажгибкова, заведующий Отделом 

образования Администрации МО «Ленский муниципальный район»; 

члены комиссии: 

Перминов Р.И., заместитель начальник ОНД и ПР г.Коряжмы Вилегодского и Ленского 

районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Архангельской области (по согласованию); 

Мамедов А.Ю. – майор полиции ОМВД России по Ленскому району (по согласованию); 

Милащенко Т.А. – майор полиции ОМВД России по Ленскому району (по 

согласованию); 

Шестаков В.В., заведующий хозяйством Отдела образования Администрации МО 

«Ленский муниципальный район». 

проведена проверка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №4 «Ласточка» общеразвивающего вида рп.Урдома»  (далее – 

организация). 

 

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 бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №4 «Ласточка» общеразвивающего вида рп.Урдома»  № 576 от 03 декабря 2015 г 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление  

от 22 июня 2011 г. № 29-АК 601725;  22 июня 2011 г. № 29-АК 601726; 22 июня 2011 г. № 

29-АК 601724; 22 июня 2011 г. № 29-АК 601727; 16 марта 2010 г. № 29-АК 425791  

подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах 

оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению; 

Свидетельство о государственной регистрации права  

от «01» марта 2011 г.  № 29-АК 583530, от 01» марта 2011 г.  № 29-АК 583531,  

на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за 

исключением зданий, арендуемых организацией); 

Свидетельство об аккредитации организации выдано  

14 января 2008 г. № 2013, Департаментом образования и науки Архангельской области, 



Серия АА № 186336 срок действия свидетельства с 14 января 2008 г. до 11 января 2013 г 

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство) 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 

27 февраля 2013 г., серия 29ЛО1 №0000265, регистрационный номер 5355  

выданная Министерством образования и науки Архангельской области 

(наименование органа управления, выдавшего лицензию) 

срок действия лицензии - бессрочно. 

2. Паспорт безопасности организации от 02 апреля 2018 г. 

Декларация пожарной безопасности организации от «___» _________ 20___ г. 

оформлена. 

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован 

установленным порядком. 

3. Количество зданий (объектов) организации - 4 единиц, в том числе общежитий – нет.  

Качество и объемы, проведенных в 2018 году: 

а) капитальных ремонтов объектов - отсутствует, в том числе: (всего) 

______________________________, выполнены_______________________________, 

         (наименование объекта)                      (наименование организации, выполнявшей работы)                                                    

 

акт приемки _________________, гарантийные обязательства __________________ ; 

  (оформлены, не оформлены)                                                   (имеются, не имеются) 

 

б) текущих ремонтов на 4 объектах, в том числе: 

165721, Архангельская область, Ленский район, рп Урдома, улица  Центральная  , дом 30а. 

 (наименование объекта) 

выполнены удовлетворительно, в рамках шефской помощи «Газпром трансгаз Ухта» 

Урдомское ЛПУМГ, силами работников МБДОУ, родителей 

(наименование организации, выполнявшей работы) 

 

акт приемки _________________, гарантийные обязательства __________________ ; 

        (оформлены, не оформлены)                          (имеются, не имеются) 

 

в) иных видов ремонта на 1 объектах образовательной организации: не имеется;  

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.  

 

По ул.Центральная д.30А произвести ремонт потолка и пола в первой младшей группе 

(музыкальный зал), ремонт пола в группе раннего возраста №2. 
(при необходимости проведения указанных работ,  перечислить их количество и основной перечень работ).  

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

соблюдаются: 

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 

образовательных услуг:  

осуществление образовательной деятельности по следующим образовательным 

программам: основная (общеобразовательная дошкольного образования, реализуемая в группах 

общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей ) 

                                           (наименование видов деятельности и дополнительных услуг) 

 

б) проектная допустимая численность обучающихся  -64 человека; 

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 43 человек. 

г) численность выпускников 2017 - 2018 годов – 22 человек;  

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем 2018-2019 году в  

1 класс – 22  человек; 

е) количество классов по комплектованию: 

классов всего - ______; количество обучающихся - ______ человек; 



из них обучаются: 

в 1 смену - ___ классов, _____ обучающихся; 

во 2 смену - ___ классов, _____ обучающихся. 

ж) наличие образовательных программ – имеется; 

з) наличие программ развития образовательной организации-  не имеются; 

и)  укомплектованность штатов организации: 

педагогических работников – 7  человек - 100 %; 

научных работников - ______ - ______человек______ %; 

инженерно-технических работников - ______человек______ %; 

административно-хозяйственных работников – 12 человек – 100%; 

производственных работников - ______человек______ %; 

учебно-воспитательных работников - ______человек______ %; 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 1 

человекк 100 %; 

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

 5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса 

оценивается как  - удовлетворительное . 

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами 

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: не оборудованы. 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 
№ 

п/

п 

Объекты 

материально-

технической базы 

Необходи

мо 

Имеется Процен

т 

оснаще

нности 

Наличие  

документ

ов по 

технике 

безопасно

сти 

Наличие 

актов 

разрешен

ия на 

эксплуата

цию 

Наличие 

и 

состояние 

мебели 

Оборудов

ание 

средствам

и 

пожароту

шения 

Примечан

ие 

1.  Группа раннего 

возраста №1 

Техничес

кие 

средства 

обучения, 

Учебная 

доска 

Мебель, 

игрушки, 

учебное 

оборудован

ие 

90% Имеется  Удовлетв

орительно

е 

Оборудов

аны 

 

2.  Группа раннего 

возраста №2 

Техничес

кие 

средства 

обучения, 

Учебная 

доска 

Мебель, 

игрушки, 

учебное 

оборудован

ие 

90% Имеется  Удовлетв

орительно

е 

Оборудов

аны 

 

3.  Первая младшая 

группа  

Техничес

кие 

средства 

обучения, 

Учебная 

доска 

Мебель, 

игрушки, 

учебное 

оборудован

ие 

90% Имеется  Удовлетв

орительно

е 

Оборудов

аны 

 

4.  Пищеблок эл.кухонн

ая плита с 

жарочны

м шкафом 

эл.кухонная 

плита с 

жарочным 

шкафом, 

эл.мясорубк

а, 

морозильна

я камера, 

разделочны

е столы 

90% Имеется  Удовлетв

орительно

е 

Оборудов

аны 

 

 

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы: 

музыкальный зал – имеется, приспособлен (нетиповое помещение), емкость 23 человек, 

состояние –неудовлетворительное (требуется ремонт потолка и пола); 



в) организация компьютерной техникой- обеспечена не в полном объёме.. 

                  (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена) 

общее количество компьютерной техники - 14 единиц, из них подлежит списанию - 0 

единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.  

Основные недостатки: нет. 

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – неимеется. 

(не обеспечивает проведение занятий) его состояние___________________,  

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от  

 

                                             (наименование органа оформившего акт-разрешение) 

 

Потребность в спортивном оборудовании:  

нет 

                             (наименование оборудования, количество оборудования). 

 Основные недостатки: нет. 

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. 

 Потребность в замене мебели: 

комплект-классов - ____ ; доска ученическая - ___; шкаф книжный - ___; и тд.; 

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. 

Потребность в замене мебели: 

шкаф плательный - ____ ; стулья офисные - ___; кровати - ___; и тд.; 

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг - ____; фонд учебников - _____, ______ %;  

научно-педагогическая и методическая литература - _______. 

Основные недостатки: нет. 

Потребность в обновлении книжного фонда____________________________.   

                                                                                                  (имеется, не имеется) 

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное 

общая площадь участка – 4700 га; 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние 

и соответствие санитарным требованиям  

не имеются, заключен договор с ООО «АрСеНал» № 1/2018 от 17 января 2018 г. 

              (имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям) 

Основные недостатки: нет. 

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие 

санитарным требованиям  

не имеются 

        (имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности) 

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах:  

соблюдаются 

                                                       (соблюдаются, не соблюдаются) 

Основные недостатки:  нет 

7. Медицинское обслуживание в организации – организовано, ; 

а) медицинское обеспечение осуществляется по договору № б/н от 01 июня 2016 г. 

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе: 

 

Должность Профиль работы Количество 

ставок 

Характер 

работы 

(штат, договор) 

Примечание 

     

     

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена№ ______ «___» ______________ 20 ____ г. 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 



медицинский кабинет  – имеется, приспособлен (нетиповое помещение), емкость – 4 человека, 

состояние – удовлетворительное. 

процедурная  – имеется, приспособлен (нетиповое помещение), емкость – 4 человек, состояние 

– удовлетворительное. 

Потребность в медицинском оборудовании  - не имеется. 

 

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования) 

Основные недостатки: нет 

8. Питание обучающихся – организовано.   

а) питание организовано 4-х разовое питание. 

 

 

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, закупаемых организаций, заключен договор с  

ИП Ермолин А.А.№ЕП-16-2018/223 от 01.06.2018 

ИП Мисник Д.А. №ЕП-14/2018/223 от 01.05.2018 

ИП Бессонова С.В. № ЕП-07/2018/223 от 01.01.2018 г. 

ООО Айсберри-Норд  № ЕП-15/2018/223 от 01.06.2018 г. 

ООО «Альянс»  № ЕП-05/2018/223 от 01.01.2018 г. 

ИП Фокин Н.В.  № ЕП-03/2018/223 от 01.01.2018 г. 

ООО «Торговый дом.Каравелла»  № ТДК/К/2017-342 от 01.01.2018 г. 
 (из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора) 

Основные недостатки:  нет 

г) хранение продуктов  организовано, санитарным    нормам - соответствует.                               

Основные недостатки: нет 

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное, 

его техническое состояние  - соответствует нормативным требованием 

                                       (соответствует, не соответствует нормативным требованиям) 

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 

оборудования  - соблюдаются. 

Основные недостатки: нет 

Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования – не имеется. 

 

                                         (при необходимости указать наименование и количество оборудования) 

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и 

участков  

соответствует санитарным нормам 

    (соответствует, не соответствует санитарным нормам) 

Основные недостатки: нет 

ж) обеспеченность столовой посудой – достаточное. 

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

имеется 

                                       (имеется, не имеется) 

 

Основные недостатки: нет 

и) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации  

- имеется. 

к) питьевой режим обучающихся  - организован (бутилированная вода)  . 

Основные недостатки: нет 

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезинфекция)  



имеется, заключен договор с ООО «Профилактика» №185 от 17 января 2018 г. 

                                            (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги) 

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: нет 

10.) Транспортное обеспечение организации – не организовано;   

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется.  

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий – 0 

человек, 0 % от общего количества обучающихся; 

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки 

обучающихся – нет. 
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г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и 

ремонта автомобильной техники- не имеется. 

установленным требованиям ________________________________________________________. 

                                                                                  (соответствуют, не соответствуют) 

Основные недостатки: нет 

Потребность в замене (дополнительной закупке) – не имеется. 

количество - ____ единиц. 

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации  

выполнены 

                                                                              (выполнены, не выполнены) 

а) охрана объектов организации осуществляется  

сторожа 
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) 

 

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 

человека.  Договоры по оказанию охранных услуг заключены: нет 
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата 

договора) 

 

б) объекты организации системой охранной сигнализации  - 

не оборудованы 

(оборудованы, не оборудованы) 

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты  

не оборудованы 

(оборудованы, не оборудованы) 

 

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием  

мобильная связь, АТС 

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)   

д) территория организации ограждением оборудовано и несанкционированный доступ – не 

обеспечивает. 

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба  - не организована. 



Основные недостатки: нет 

5. Обеспечение пожарной безопасности организации  

соответствует нормативным требованиям 

(соответствует, не соответствует) 

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояние 

пожарной безопасности  - проводилась 

Акт №80 от 20.12.2017 г. Акт №81 от 20.12.2017 г. 

Акт №82 от 20.12.2017 г. Акт №83 от 20.12.2017 г.  

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г.Коряжмы, 

Вилегодского и Ленского районов 

                (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку) 

Основные результаты проверки: нарушений требований пожарной безопасности не 

выявлено и предписания не выявлено; 

б) требования пожарной безопасности  - выполняются; 

                                                                (выполняются, не выполняются) 

в) системой пожарной сигнализации объекты организации - оборудованы.  

В   организации установлена  

пожарная сигнализация и система управления оповещения управления при пожаре АПС 

и СОУЭ. 

                                                                                    (тип (вид) пожарной сигнализации) 

обеспечивающая  

пожарная сигнализация и речевое оповещение работает, 

 при срабатывании извещателя выдает сигнал тревоги, с выводом программного аппаратного 

комплекса системы передачи извещений на подразделение МЧС г.Архангельск 
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок 

пожаротушения) 

Пожарная сигнализация находится  в исправном состоянии; 

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты - необорудованы; 

д) система передачи извещений о пожаре – обеспечивает автоматизированную передачу 

по каналам связи извещений о пожаре; 

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и 

имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.  

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию 

обучающихся и персонала в безопасные зоны.  

Планы эвакуации разработаны. 

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены. 

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования  - проводилась. 

Вывод на основании Технический отчет №б/н от 25.10.2017 г., выданного ООО «Рим» 

г.Архангельск, пр.Ломоносова, 209. 

(наименование организации, проводившей проверку)  (соответствует (не соответствует) нормам) 

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре - организовано. 

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной 

безопасности – не выявлены. 

6. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации 

проведены 

                      (проведены, не проведены, проведены не с полном объеме) 

Отопление помещений  и объектов организации осуществляется  

центральное отопление, заключен договор с ООО «Энергосфера» № 18 от 23 января 2018 г. 

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) 

состояние – удовлетворительное. 

Опрессовка отопительной системы   

 

 (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки) 





АКТ  

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к 

новому 2018-2019 году 

составлен «15» августа 2018 года 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 

«Ласточка» общеразвивающего вида рп.Урдома» 

(полное наименование организации, год постройки) 

Администрация МО «Ленский муниципальный район» 

(учредитель  организации) 

Юридический адрес:  

Архангельская область, Ленский район, рп.Урдома, ул. Водная, д.4 (165 721) 

Фактический адрес:  

  

165721 Архангельская область, Ленский район, рп Урдома, улица  Центральная  , дом 30б. 

 ( юридический адрес, физический адрес организации)  

Аспедникова Алена Александровна, тел. (881859) 66-5-76, факс: (881859) 66649 

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

 

В соответствии с Постановлением Администрации МО «Ленский муниципальный 

район» от 03 июля 2018 г. №409 в период с «15» по «15» августа 2018 г. комиссией в составе: 

председатель комиссии: Д.В. Усов, заместитель главы МО «Ленский муниципальный 

район» по социальным вопросам и муниципальному управлению; 

заместитель председателя комиссии: М.А. Ажгибкова, заведующий Отделом 

образования Администрации МО «Ленский муниципальный район»; 

члены комиссии: 

Перминов Р.И., заместитель начальник ОНД и ПР г.Коряжмы Вилегодского и Ленского 

районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Архангельской области (по согласованию); 

Мамедов А.Ю. – майор полиции ОМВД России по Ленскому району (по согласованию); 

Милащенко Т.А. – майор полиции ОМВД России по Ленскому району (по 

согласованию); 

Шестаков В.В., заведующий хозяйством Отдела образования Администрации МО 

«Ленский муниципальный район». 

проведена проверка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №4 «Ласточка» общеразвивающего вида рп.Урдома»  (далее – 

организация). 

 

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 бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №4 «Ласточка» общеразвивающего вида рп.Урдома»  № 576 от 03 декабря 2015 г 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление  

от 22 июня 2011 г. № 29-АК 601725;  22 июня 2011 г. № 29-АК 601726; 22 июня 2011 г. № 

29-АК 601724; 22 июня 2011 г. № 29-АК 601727; 16 марта 2010 г. № 29-АК 425791  

подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах 

оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению; 

Свидетельство о государственной регистрации права  

от «01» марта 2011 г.  № 29-АК 583530, от 01» марта 2011 г.  № 29-АК 583531,  

на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за 

исключением зданий, арендуемых организацией); 

Свидетельство об аккредитации организации выдано  

14 января 2008 г. № 2013, Департаментом образования и науки Архангельской области, 



Серия АА № 186336 срок действия свидетельства с 14 января 2008 г. до 11 января 2013 г 

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство) 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 

27 февраля 2013 г., серия 29ЛО1 №0000265, регистрационный номер 5355  

выданная Министерством образования и науки Архангельской области 

(наименование органа управления, выдавшего лицензию) 

срок действия лицензии - бессрочно. 

2. Паспорт безопасности организации от 02 апреля 2018 г. 

Декларация пожарной безопасности организации от «___» _________ 20___ г. 

оформлена. 

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован 

установленным порядком. 

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий – нет.  

Качество и объемы, проведенных в 2018 году: 

а) капитальных ремонтов объектов - отсутствует, в том числе: (всего) 

______________________________, выполнены_______________________________, 

         (наименование объекта)                      (наименование организации, выполнявшей работы)                                                    

 

акт приемки _________________, гарантийные обязательства __________________ ; 

  (оформлены, не оформлены)                                                   (имеются, не имеются) 

 

б) текущих ремонтов на 1 объекте, в том числе: 

165721 Архангельская область, Ленский район, рп Урдома, улица  Центральная  , дом 30б. 

(наименование объекта) 

выполнены удовлетворительно, в рамках шефской помощи «Газпром трансгаз Ухта» 

Урдомское ЛПУМГ, силами работников МБДОУ, родителей 

(наименование организации, выполнявшей работы) 

 

акт приемки _________________, гарантийные обязательства __________________ ; 

        (оформлены, не оформлены)                          (имеются, не имеются) 

 

в) иных видов ремонта на 1 объектах образовательной организации: не имеется; 

(наименование объекта, вид ремонта) 

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - 

немеется.  
(при необходимости проведения указанных работ,  перечислить их количество и основной перечень работ).  

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

соблюдаются: 

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 

образовательных услуг:  

осуществление образовательной деятельности по следующим образовательным 

программам: основная (общеобразовательная дошкольного образования, реализуемая в группах 

общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей ) 

                                           (наименование видов деятельности и дополнительных услуг) 

 

б) проектная допустимая численность обучающихся  - 25 человека; 

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 25 человек. 

г) численность выпускников 2017 - 2018 годов – 22 человек;  

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем 2018-2019 году в  

1 класс – 22  человек; 

е) количество классов по комплектованию: 

классов всего - ______; количество обучающихся - ______ человек; 

из них обучаются: 



в 1 смену - ___ классов, _____ обучающихся; 

во 2 смену - ___ классов, _____ обучающихся. 

ж) наличие образовательных программ – имеется; 

з) наличие программ развития образовательной организации-  не имеются; 

и)  укомплектованность штатов организации: 

педагогических работников – 2  человек - 100 %; 

научных работников - ______ - ______человек______ %; 

инженерно-технических работников - ______человек______ %; 

административно-хозяйственных работников – 3 человека – 100%; 

производственных работников - ______человек______ %; 

учебно-воспитательных работников - ______человек______ %; 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 2 

человека 100 %; 

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

 5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса 

оценивается как  - удовлетворительное . 

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами 

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: не оборудованы. 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 

№
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б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы: 

в) организация компьютерной техникой- обеспечена не в полном объёме.. 

                  (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена) 

общее количество компьютерной техники - 14 единиц, из них подлежит списанию - 0 

единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.  

Основные недостатки: нет. 

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем –неимеется. 

 (не обеспечивает проведение занятий) его состояние_________,  

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от  

 

                                             (наименование органа оформившего акт-разрешение) 

 



Потребность в спортивном оборудовании:  

нет 

                             (наименование оборудования, количество оборудования). 

 Основные недостатки: нет. 

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. 

 Потребность в замене мебели: 

комплект-классов - ____ ; доска ученическая - ___; шкаф книжный - ___; и тд.; 

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. 

Потребность в замене мебели: 

шкаф плательный - ____ ; стулья офисные - ___; кровати - ___; и тд.; 

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг - ____; фонд учебников - _____, ______ %;  

научно-педагогическая и методическая литература - _______. 

Основные недостатки: нет. 

Потребность в обновлении книжного фонда____________________________.   

                                                                                                  (имеется, не имеется) 

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное 

общая площадь участка – 4700 га; 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 

состояние и соответствие санитарным требованиям  

не имеются, заключен договор с ООО «АрСеНал» № 1/2018 от 17 января 2018 г. 

              (имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям) 

Основные недостатки: нет. 

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие 

санитарным требованиям  

не имеются 

        (имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности) 

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах:  

соблюдаются 

                                                       (соблюдаются, не соблюдаются) 

Основные недостатки:  нет 

7. Медицинское обслуживание в организации – организовано, ; 

а) медицинское обеспечение осуществляется по договору № б/н от 01 июня 2016 г. 

медицинским персоналом в количестве 0 человек, в том числе: 

 

Должность Профиль работы Количество 

ставок 

Характер 

работы 

(штат, договор) 

Примечание 

     

     

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена№ ______ «___» ______________ 20 

____ г. 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 

Потребность в медицинском оборудовании  - не имеется. 

 

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования) 

Основные недостатки: нет 

8. Питание обучающихся – организовано.   

а) питание организовано 4-х разовое питание. 

 

 

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, закупаемых организаций, заключен договор с  

ИП Ермолин А.А.№ЕП-16-2018/223 от 01.06.2018 

ИП Мисник Д.А. №ЕП-14/2018/223 от 01.05.2018 

ИП Бессонова С.В. № ЕП-07/2018/223 от 01.01.2018 г. 

ООО Айсберри-Норд  № ЕП-15/2018/223 от 01.06.2018 г. 

ООО «Альянс»  № ЕП-05/2018/223 от 01.01.2018 г. 

ИП Фокин Н.В.  № ЕП-03/2018/223 от 01.01.2018 г. 

ООО «Торговый дом.Каравелла»  № ТДК/К/2017-342 от 01.01.2018 г. 
 (из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора) 

Основные недостатки:  нет 

г) хранение продуктов  организовано, санитарным    нормам - соответствует.                               

Основные недостатки: нет 

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное, 

его техническое состояние  - соответствует нормативным требованием 

                                       (соответствует, не соответствует нормативным требованиям) 

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 

оборудования  - соблюдаются. 

Основные недостатки: нет 

Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования – не имеется. 

 

                                         (при необходимости указать наименование и количество оборудования) 

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и 

участков  

соответствует санитарным нормам 

    (соответствует, не соответствует санитарным нормам) 

Основные недостатки: нет 

ж) обеспеченность столовой посудой – достаточное. 

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

имеется 

                                       (имеется, не имеется) 

 

Основные недостатки: нет 

и) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной 

организации  - имеется. 

к) питьевой режим обучающихся  - организован (бутилированная вода)  . 

Основные недостатки: нет 

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезинфекция)  

имеется, заключен договор с ООО «Профилактика» №185 от 17 января 2018 г. 

                                            (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги) 

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: нет 

10.) Транспортное обеспечение организации – не организовано;   

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется.  

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения 

занятий – 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся; 

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки 

обучающихся – нет. 



№ 

п/п 

Наименование 

М
ар

к
а 

тр
ан

сп
о
р
тн

о
го

 

ср
ед

ст
в
а 

К
о
л
и

ч
ес

тв

о
 

Г
о
д

 

п
р
и

о
б

р
ет

ен

и
я
 

С
о
о
тв

ет
ст

в

и
е 

тр
еб

о
в
ан

и
я

м
 Г

О
С

Т
а 

Р
 

5
1
1
6
0
-9

8
 

«
А

в
то

б
у
сы

 

д
л
я
 

п
ер

ев
о
зк

и
 

д
ет

ей
. 

Т
ех

н
и

ч
ес

к

и
е 

тр
еб

о
в
ан

и
я

»
 

Т
ех

н
и

ч
ес

к

о
е 

со
ст

о
я
н

и
е 

П
р
и

м
еч

ан
и

е 

        

        

        

        

 

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и 

ремонта автомобильной техники- не имеется. 

установленным требованиям ________________________________________________________. 

                                                                                  (соответствуют, не соответствуют) 

Основные недостатки: нет 

Потребность в замене (дополнительной закупке) – не имеется. 

количество - ____ единиц. 

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации  

выполнены 

                                                                              (выполнены, не выполнены) 

а) охрана объектов организации осуществляется  

сторожа 
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) 

 

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 

человека.  Договоры по оказанию охранных услуг заключены: нет 

 
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата 

договора) 

 

б) объекты организации системой охранной сигнализации  - 

не оборудованы 

(оборудованы, не оборудованы) 

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты  

не оборудованы 

(оборудованы, не оборудованы) 

 

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием  

мобильная связь, АТС 

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)   

д) территория организации ограждением оборудовано и несанкционированный доступ – не 

обеспечивает. 

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба  - не организована. 

Основные недостатки: нет 

4. Обеспечение пожарной безопасности организации  

соответствует нормативным требованиям 

(соответствует, не соответствует) 

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояние 

пожарной безопасности  - проводилась 

Акт №83 от 20.12.2017 г.  

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г.Коряжмы, 

Вилегодского и Ленского районов 

                (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку) 



Основные результаты проверки: нарушений требований пожарной безопасности не 

выявлено и предписания не выявлено; 

б) требования пожарной безопасности  - выполняются; 

                                                                (выполняются, не выполняются) 

в) системой пожарной сигнализации объекты организации - оборудованы.  

В   организации установлена  

пожарная сигнализация и система управления оповещения управления при пожаре АПС 

и СОУЭ. 

                                                                                    (тип (вид) пожарной сигнализации) 

обеспечивающая  

пожарная сигнализация и речевое оповещение работает, 

 при срабатывании извещателя выдает сигнал тревоги, с выводом программного аппаратного 

комплекса системы передачи извещений на подразделение МЧС г.Архангельск 
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок 

пожаротушения) 

Пожарная сигнализация находится  в исправном состоянии; 

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты - необорудованы; 

д) система передачи извещений о пожаре – обеспечивает автоматизированную передачу 

по каналам связи извещений о пожаре; 

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и 

имущества от воздействия от воздействия 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) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования  - проводилась. 

Вывод на основании Технический отчет №б/н от 25.10.2017 г., выданного ООО «Рим» 

г.Архангельск, пр.Ломоносова, 209. 

(наименование организации, проводившей проверку)  (соответствует (не соответствует) нормам) 

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре - организовано. 

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной 

безопасности – не выявлены. 

5. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации 

проведены 

                      (проведены, не проведены, проведены не с полном объеме) 

Отопление помещений  и объектов организации осуществляется  

центральное отопление, заключен договор с ООО «Энергосфера» № 18 от 23 января 2018 г. 

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) 

состояние – удовлетворительное. 

Опрессовка отопительной системы   

 

 (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки) 

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в 

дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива 

_____________________________________________. 

(организовано, не организовано) 

6. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации  

соблюдается 

(соблюдается, не соблюдается) 

Воздухообмен осуществляется за счет 

естественная 

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.) 





АКТ  

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к 

новому 2018-2019 году 

составлен «15» августа 2018 года 

 

Няндский детский сад № 21    

 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 

«Ласточка» общеразвивающего вида рп.Урдома»  

(полное наименование организации, год постройки) 

Администрация МО «Ленский муниципальный район» 

(учредитель  организации) 

Юридический адрес:  

Архангельская область, Ленский район, рп.Урдома, ул. Водная, д.4 (165 721) 

Фактический адрес:  

165720, Архангельская область, Ленский район, рп. Урдома, улица Нянда, дом 26.  

( юридический адрес, физический адрес организации)  

Аспедникова Алена Александровна, тел. (881859) 66-5-76, факс: (881859) 66649 

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

 

В соответствии с Постановлением Администрации МО «Ленский муниципальный район» 

от 03 июля 2018 г. №409 в период с «15» по «15» августа 2018 г. комиссией в составе: 

председатель комиссии: Д.В. Усов, заместитель главы МО «Ленский муниципальный 

район» по социальным вопросам и муниципальному управлению; 

заместитель председателя комиссии: М.А. Ажгибкова, заведующий Отделом 

образования Администрации МО «Ленский муниципальный район»; 

члены комиссии: 

Перминов Р.И., заместитель начальник ОНД и ПР г.Коряжмы Вилегодского и Ленского 

районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Архангельской области (по согласованию); 

Мамедов А.Ю. – майор полиции ОМВД России по Ленскому району (по согласованию); 

Милащенко Т.А. – майор полиции ОМВД России по Ленскому району (по согласованию); 

Шестаков В.В., заведующий хозяйством Отдела образования Администрации МО 

«Ленский муниципальный район». 

 

проведена проверка готовности Няндский детский сад № 21 муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4 «Ласточка» общеразвивающего 

вида рп.Урдома» (далее – организация). 

 

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 бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №4 «Ласточка» общеразвивающего вида рп.Урдома»  № 576 от 03 декабря 2015 г 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление  

от 23 апреля 2015 г. № 29-АK 096053;   

подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах 

оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению; 

Свидетельство о государственной регистрации права  

 От 24 сентября 2015  К 015471  

на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением 

зданий, арендуемых организацией); 

Свидетельство об аккредитации организации выдано  

14 января 2008 г. № 2013, Департаментом образования и науки Архангельской области, 

Серия АА № 186336 срок действия свидетельства с 14 января 2008 г. до 11 января 2013 г 



(наименование органа управления, выдавшего свидетельство) 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 

27 февраля 2013 г., серия 29ЛО1 №0000265, регистрационный номер 5355  

выданная Министерством образования и науки Архангельской области 

(наименование органа управления, выдавшего лицензию) 

срок действия лицензии - бессрочно. 

2. Паспорт безопасности организации от 02 апреля 2018 г. оформлен. 

Декларация пожарной безопасности организации от «___»____________ 20_ г. 

оформлена. 

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован 

установленным порядком. 

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий – нет.  

Качество и объемы, проведенных в 2018 году: 

а) капитальных ремонтов объектов - отсутствует, в том числе: (всего) 

______________________________, выполнены_______________________________, 

         (наименование объекта)                      (наименование организации, выполнявшей работы)                                                    

 

акт приемки _________________, гарантийные обязательства __________________ ; 

  (оформлены, не оформлены)                                                   (имеются, не имеются) 

 

б) текущих ремонтов на 1 объекте, в том числе: 

165720, Архангельская область, Ленский район, рп. Урдома, улица Нянда , дом 26.  

 (наименование объекта) 

выполнены удовлетворительно, силами работников, родителей 

(наименование организации, выполнявшей работы) 

 

акт приемки _________________, гарантийные обязательства __________________ ; 

        (оформлены, не оформлены)                          (имеются, не имеются) 

 

в) иных видов ремонта на 1 объекте образовательной организации: отсутствует; 

(наименование объекта, вид ремонта) 

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не 

имеется.  

Проведение работ необходимо: 

Территорию площадок 2 младшей группы и разновозрастной группы обеспечить теневыми 

навесами для защиты детей от солнца и осадков. 

Обеспечить оборудование внутренней канализацией. 
 

о(при необходимости проведения указанных работ,  перечислить их количество и основной перечень работ).  
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии 

соблюдаются: 

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 

образовательных услуг:  

осуществление образовательной деятельности по следующим образовательным 

программам: основная (общеобразовательная дошкольного образования, реализуемая в группах 

общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития детей ) 

                                           (наименование видов деятельности и дополнительных услуг) 

 

б) проектная допустимая численность обучающихся  - 48 человека; 

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 45 человек. 

г) численность выпускников 2017 - 2018 годов – 7 человек;  

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем 2018-2019 году в  

1 класс – 9  человек; 

е) количество классов по комплектованию: 



классов всего - ______; количество обучающихся - ______ человек; 

из них обучаются: 

в 1 смену - ___ классов, _____ обучающихся; 

во 2 смену - ___ классов, _____ обучающихся. 

ж) наличие образовательных программ – имеется; 

з) наличие программ развития образовательной организации-  не имеются; 

и)  укомплектованность штатов организации: 

педагогических работников – 5  человек - 100 %; 

научных работников - ______ - ______человек______ %; 

инженерно-технических работников - ______человек______ %; 

административно-хозяйственных работников - ______человек______ %; 

производственных работников - ______человек______ %; 

учебно-воспитательных работников - ______человек______ %; 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 1 

человек 100 %; 

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

 5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса 

оценивается как  - удовлетворительное . 

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами 

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: не оборудованы. 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 

№ 

п

/

п 

Объекты 

материал

ьно-

техничес

кой базы 

Необходимо Имеется Процен

т 
оснаще

нности 

Наличи

е  
докуме

нтов по 

технике 
безопас

ности 

Наличи

е актов 
разреше

ния на 

эксплуа
тацию 

Наличие и 

состояние мебели 

Оборудован

ие 
средствами 

пожаротуш

ения 

Примечани

е 

1.  Группа 

раннего 

возраста  

 Мебель, 

игрушк

и, 

учебное 

оборудо

вание 

100% Имее

тся 

 Удовлетвор

ительное 

Оборуд

ованы 

Технич

еские 

средств

а 

обучен

ия 

2.  Вторая  

младшая 

группа  

 Мебель, 

игрушк

и, 

учебное 

оборудо

вание 

100% Имее

тся 

 Удовлетвор

ительное 

Оборуд

ованы 

 

3.  Разновоз

растная 

группа 

Техническ

ие 

средства 

обучения,

Учебная 

доска 

Столы 

Мебель, 

игрушк

и, 

учебное 

оборудо

вание 

90% Имее

тся 

 Удовлетвор

ительное 

Оборуд

ованы 

 

 

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы: 

физкультурный зал – отсутствует. 

музыкальный зал – отсутствует; 

в) организация компьютерной техникой- обеспечена не в полном объёме. 

                  (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена) 

общее количество компьютерной техники - 1 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 –имеется. 

обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное,  

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 

«14» августа 2018 г. № б/н комиссия Няндский детский сад №21 

                                             (наименование органа оформившего акт-разрешение) 

 

Потребность в спортивном оборудовании:  

нет 

                             (наименование оборудования, количество оборудования). 

Основные недостатки: 

 

 

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. 

 Потребность в замене мебели: 

комплект-классов - ____ ; доска ученическая - ___; шкаф книжный - ___; столы – 4 шт; и 

тд.; 

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. 

Потребность в замене мебели: 

шкаф плательный - ____ ; стулья офисные - ___; кровати - ___; и тд.; 

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг - ____; фонд учебников - _____, ______ %;  

научно-педагогическая и методическая литература - _______. 

Основные недостатки: 

 

Потребность в обновлении книжного фонда____________________________.   

                                                                                                  (имеется, не имеется) 

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное 

общая площадь участка – 282,6 м2; 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 

состояние и соответствие санитарным требованиям  

 не имеются, заключен договор с ООО «АрСеНал» № 1/2018 от 17 января 2018 г. 

              (имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям) 

Основные недостатки: 

 

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие 

санитарным требованиям  

не имеются 

        (имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности) 

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах:  

соблюдаются 

                                                       (соблюдаются, не соблюдаются) 

Основные недостатки:  

 

7. Медицинское обслуживание в организации - организовано; 

а) медицинское обеспечение осуществляется  по договору № б/н от 01 июня 2016 г. 

Должность Профиль работы Количество 

ставок 

Характер 

работы 

(штат, 

договор) 

Примечание 

     

     



Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «__» _____________ 20 ___ г. 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 

медицинский кабинет  – отсутствует,  

логопедический кабинет  – не имеется. 

процедурная  – не имеется. 

Потребность в медицинском оборудовании  - имеется. 

 

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования) 

Основные недостатки: 

 

8. Питание обучающихся – организовано.   

                                                                                  (организовано, не организовано) 

а) питание организовано 4-х разовое питание. 

 

 

в ___ смены,   в __________________         

                                               (количество смен)                                  (количество столовых) 

столовых на _____ посадочных мест. Буфет  _____________ на _____ мест. Качество  

                                                                                            (имеется, не имеется) 

эстетического оформления залов приема пищи _______________________________, 

                                                                                 (удовлетворительное, неудовлетворительное) 

гигиенические условия перед приемом пищи _________________________________; 

                                                                                        (соблюдаются, не 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, закупаемых организаций, заключен договор с  

ИП Ермолин А.А.№ЕП-16-2018/223 от 01.06.2018 

ИП Мисник Д.А. №ЕП-14/2018/223 от 01.05.2018 

ИП Бессонова С.В. № ЕП-07/2018/223 от 01.01.2018 г. 

ООО Айсберри-Норд  № ЕП-15/2018/223 от 01.06.2018 г. 

ООО «Альянс»  № ЕП-05/2018/223 от 01.01.2018 г. 

ИП Фокин Н.В.  № ЕП-03/2018/223 от 01.01.2018 г. 

ООО «Торговый дом.Каравелла»  № ТДК/К/2017-342 от 01.01.2018 г. 
 (из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора) 

Основные недостатки:  

 

г) хранение продуктов  организовано, санитарным    нормам - соответствует.                               

Основные недостатки: 

 

д) обеспеченность технологическим оборудованием –полностью 

его техническое состояние  - соответствует нормативным требованием 

                                       (соответствует, не соответствует нормативным требованиям) 

акты допуска к эксплуатации ___________________________.                                                                                  

(оформлены, не оформлены) 

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 

оборудования  - соблюдаются. 

                                                               (соблюдаются, не соблюдаются) 

Основные недостатки: 

 

Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования – не имеется. 

                                         (при необходимости указать наименование и количество оборудования) 

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и 

участков  



соответствует санитарным нормам 

    (соответствует, не соответствует санитарным нормам) 

Основные недостатки: 

 

ж) обеспеченность столовой посудой – достаточное. 

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

имеется 

                                       (имеется, не имеется) 

 

Основные недостатки: 

 

 

и) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной 

организации  - имеется. 

к) питьевой режим обучающихся  - организован (кипяченая вода)  . 

Основные недостатки: 

 

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезинфекция)  

имеется, заключен договор с ООО «Профилактика» №185 от 17 января 2018 г. 

                                            (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги) 

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 – не организовано;   

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется.  

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий 

– 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся; 

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки 

обучающихся – нет. 
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г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и 

ремонта автомобильной техники- не имеется. 

установленным требованиям ________________________________________________________. 

                                                                                  (соответствуют, не соответствуют) 

Основные недостатки: 

 

Потребность в замене (дополнительной закупке) – не имеется. 

количество - ____ единиц. 

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации  

выполнены 

                                                                              (выполнены, не выполнены) 

а) охрана объектов организации осуществляется  



нет 
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) 

 

в составе 0 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 0 человек.  

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: нет 

 
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора) 

 

б) объекты организации системой охранной сигнализации  - 

не оборудованы 

(оборудованы, не оборудованы) 

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты  

не оборудованы 

(оборудованы, не оборудованы) 

 

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием  

мобильная связь 

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)   

д) территория организации ограждением оборудовано и несанкционированный доступ – не 

обеспечивает. 

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба  - не организована. 

Основные недостатки:  

 

4. Обеспечение пожарной безопасности организации  

соответствует нормативным требованиям 

(соответствует, не соответствует) 

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояние 

пожарной безопасности ________проводилась________________,  

                                                  (проводилась, не проводилась) 

Акт №84 от 20.12.2017 г.  

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г.Коряжмы, 

Вилегодского и Ленского районов 

                (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку) 

Основные результаты проверки _________________________________ и предписания 

____________________________________________________ ; 

б) требования пожарной безопасности  - выполняются; 

                                                                (выполняются, не выполняются) 

в) системой пожарной сигнализации объекты организации - оборудованы.  

В   организации установлена  

пожарная сигнализация и система управления оповещения управления при пожаре АПС и 

СОУЭ. 

                                                                                    (тип (вид) пожарной сигнализации) 

обеспечивающая  

пожарная сигнализация и речевое оповещение работает, 

 при срабатывании извещателя выдает сигнал тревоги, с выводом программного аппаратного 

комплекса системы передачи извещений на подразделение МЧС г.Архангельск 
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок 

пожаротушения) 

Пожарная сигнализация находится  в исправном состоянии; 

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

д) система передачи извещений о пожаре – обеспечивает автоматизированную передачу 

по каналам связи извещений о пожаре; 

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и 

имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.  







АКТ  

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к 

новому 2018-2019 году 

составлен «15» августа 2018 года 

 

Урдомский детский сад № 22 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 

«Ласточка» общеразвивающего вида рп.Урдома» 

(полное наименование организации, год постройки) 

Администрация МО «Ленский муниципальный район» 

(учредитель организации) 

Юридический адрес:  

Архангельская область, Ленский район, рп.Урдома, ул. Водная, д.4 (165 721) 

Фактический адрес:  

165720, Архангельская область, Ленский район, рп.Урдома, улица Гагарина, дом 12/1 корпус1, 

корпус 2 

(юридический адрес, физический адрес организации)  

Аспедникова Алена Александровна, тел. (881859) 66-5-76, факс: (881859) 66649 

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

 

В соответствии с Постановлением Администрации МО «Ленский муниципальный 

район» от 03 июля 2018 г. №409 в период с «15» по «15» августа 2018 г. комиссией в составе: 

председатель комиссии: Д.В. Усов, заместитель главы МО «Ленский муниципальный 

район» по социальным вопросам и муниципальному управлению; 

заместитель председателя комиссии: М.А. Ажгибкова, заведующий Отделом 

образования Администрации МО «Ленский муниципальный район»; 

члены комиссии: 

Перминов Р.И., заместитель начальник ОНД и ПР г.Коряжмы Вилегодского и Ленского 

районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Архангельской области (по согласованию); 

Мамедов А.Ю. – майор полиции ОМВД России по Ленскому району (по согласованию); 

Милащенко Т.А. – майор полиции ОМВД России по Ленскому району (по 

согласованию); 

Шестаков В.В., заведующий хозяйством Отдела образования Администрации МО 

«Ленский муниципальный район». 

 

проведена проверка готовности    Урдомского детского сада № 22      муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4 «Ласточка» 

общеразвивающего вида рп.Урдома» (далее – организация). 

 

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 бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №4 «Ласточка» общеразвивающего вида рп.Урдома» № 576 от 03 декабря 2015 г 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление  

от 23.04.2015г .29-АЛ 096051; от 23.04.2015г .29-АЛ 096053 подтверждающее 

закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования 

или передаче в собственность образовательному учреждению); 

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным 

участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых 

организацией); 

 от «27.01.2016г. К № 097438; от 24.09.2015 К № 015470. 

 

 

Свидетельство об аккредитации организации выдано  

14 января 2008 г. № 2013, Департаментом образования и науки Архангельской области, 



Серия АА № 186336 срок действия свидетельства с 14 января 2008 г. до 11 января 2013 г 

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство) 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 

27 февраля 2013 г., серия 29ЛО1 №0000265, регистрационный номер 5355  

выданная Министерством образования и науки Архангельской области 

(наименование органа управления, выдавшего лицензию) 

срок действия лицензии - бессрочно. 

2. Паспорт безопасности организации от «_02__» апреля  

2018 года оформлен. 

Декларация пожарной безопасности организации от «___» ____________ 20_ г. 

оформлена. 

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован 

установленным порядком. 

3. Количество зданий (объектов) организации – 2 единицы, в том числе общежитий – 

нет.  

Качество и объемы, проведенных в 2018 году: 

а) капитальных ремонтов объектов - отсутствует, в том числе: (всего) 

______________________________, выполнены_______________________________, 

         (наименование объекта)                     (наименование организации, выполнявшей работы)                                                    

 

акт приемки _________________, гарантийные обязательства __________________ ; 

  (оформлены, не оформлены)                                                   (имеются, не имеются) 

 

б) текущих ремонтов на 2 объектах, в том числе: 

165720, Архангельская область, Ленский район, рп.Урдома, улица Гагарина, дом 12/1, корпус 

1,2 

 (наименование объекта) 

   выполнены удовлетворительно, силами работников, родителей. 

(наименование организации, выполнявшей работы) 

 

акт приемки _________________, гарантийные обязательства __________________ ; 

        (оформлены, не оформлены)                                                 (имеются, не имеются) 

 

в) иных видов ремонта на 2 объектах образовательной организации: отсутствует; 

(наименование объекта, вид ремонта) 

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – 

имеется:  

                 ремонт здания снаружи, ремонт наружных теплосетей 
(при необходимости проведения указанных работ,  перечислить их количество и основной перечень работ).  

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

соблюдаются: 

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 

образовательных услуг:)  

осуществление образовательной деятельности по следующим образовательным 

программам: основная (общеобразовательная дошкольного образования, реализуемая в группах 

общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей) 

 

                                           (наименование видов деятельности и дополнительных услуг) 

 

б) проектная допустимая численность обучающихся - 30 человек; 

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 30 человек;  

г) численность выпускников 2017 - 2018 годов - 6 человек;  

д) наличие образовательных программ – имеется; 

ж) наличие программ развития образовательной организации- имеются; 

            з) укомплектованность штатов организации: 

педагогических работников – 3 человека - 100 %; 



административно-хозяйственных работников -  2 человека - 100 %; 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 1 

человек 100 %; 

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

           5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса 

оценивается как - удовлетворительное. 

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной 

среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 
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1. Младшая 

разновозрастная 

группа 

 Мебель, 

игрушки, 

учебное 

оборудование 

90% Имеется  Удовле-

твори-

тельное 

Обору- 

дованы 
 

 

2. 

Старшая 

разновозрастная 

группа 

 Мебель, 

игрушки, 

учебное 

оборудование 

100% Имеется  Удовлет-

вори-

тельное 

Обору- 

дованы 
 

 

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы: 

физкультурный зал – не имеется;  

музыкальный зал –  не имеется; 

в) организация компьютерной техникой- обеспечен. 

общее количество компьютерной техники - 2 единицы, из них подлежит списанию - 0 

единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.  

Основные недостатки: 

                                                 нет 

 

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем –  имеется, 

обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий, его состояние - удовлетворительное 

(неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в 

образовательном процессе от «14» августа 2018 г. № б/н 

                                       комиссия Урдомского детского сада № 22 

                                             (наименование органа, оформившего акт-разрешение) 

 

Потребность в спортивном оборудовании имеется:  

                                  мягкие маты                          

                             (наименование оборудования, количество оборудования). 

Основные недостатки: 

                                                     нет 

 

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. 

            Потребность в замене мебели имеется: 

стол детский 1 шт.; 

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в 

замене мебели не имеется; 

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг - ____; фонд учебников - _____, ______ %;  

научно-педагогическая и методическая литература - _______. 

Основные недостатки: 

                                           нет 

Потребность в обновлении книжного фонда___________________________.   

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное 



                                   (удовлетворительное, неудовлетворительное) 

общая площадь участка – 2.900 га; 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 

состояние и соответствие санитарным требованиям  

        не имеются, заключен договор с ООО «АрСеНал» № 1/2018 от 17 января 2018 г. 

              (имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям) 

Основные недостатки: 

                                                нет 

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие 

санитарным требованиям  

имеется 2 групповых площадки, 1веранда – состояние удовлетворительное 

        (имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности) 

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах:  

соблюдаются 

                                                       (соблюдаются, не соблюдаются) 

Основные недостатки:  

                                                нет 

7. Медицинское обслуживание в организации – организовано: 

а) медицинское обеспечение осуществляется по Договору №б/н от 01 июня 2016 г. 

 

Должность Профиль работы Количество 

ставок 

Характер работы 

(штат, договор) 

Примечание 

     

Лицензия на медицинскую деятельность  оформлена от «___» ____________ 20___ г, № 

_______, регистрационный номер____________________; 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 

медицинский кабинет – не имеется; 

логопедический кабинет – не имеется;  

кабинет педагога-психолога – не имеется; 

стоматологический кабинет – не имеется); 

процедурная –  не имеется; 

Потребность в медицинском оборудовании - имеется: 

           весы для измерения массы тела детей, прибор для измерения давления.  

Основные недостатки: 

                                                    нет 

8. Питание обучающихся – организовано.                                                                        

а) питание организовано четырёхразовое; гигиенические условия перед приемом пищи – 

соблюдаются; 

           б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %; 

в) приготовление пищи осуществляется  

из продуктов, закупаемых организаций, заключен договор с  

ИП Ермолин А.А.№ЕП-16-2018/223 от 01.06.2018 

ИП Мисник Д.А. №ЕП-14/2018/223 от 01.05.2018 

ИП Бессонова С.В. № ЕП-07/2018/223 от 01.01.2018 г. 

ООО Айсберри-Норд  № ЕП-15/2018/223 от 01.06.2018 г. 

ООО «Альянс»  № ЕП-05/2018/223 от 01.01.2018 г. 

ИП Фокин Н.В.  № ЕП-03/2018/223 от 01.01.2018 г. 

ООО «Торговый дом.Каравелла»  № ТДК/К/2017-342 от 01.01.2018 г. 
 (из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора) 

Основные недостатки:  

                                                    нет 

г) хранение продуктов организовано, санитарным    нормам - соответствует.                              

   

Основные недостатки: 

                                                    нет 

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное, его техническое 

состояние - соответствует нормативным требованиям.                                                                      



Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 

оборудования - соблюдаются.                                                   

Основные недостатки: 

                                                    нет 

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования    имеется: 

            мясорубка; 

             е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов, и 

участков  

соответствует санитарным нормам 

Основные недостатки: 

                                                   нет 

ж) обеспеченность столовой посудой – достаточное. 

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и ее 

работников, имеется 

Основные недостатки: 

_________________________нет________________________________________________ 

и) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной 

организации - имеется. 

к) питьевой режим обучающихся - организован (бутилированная вода)  . 

Основные недостатки: 

                                                  нет 

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезинфекция) имеется, заключен договор с ООО «Профилактика» №185 от 17 января 2018 г. 

 

                                            (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги) 

9. Нормы освещенности групповых комнат, кабинетов сотрудников, производственных 

помещений, участков соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, 

искусственному освещению жилых и общественных зданий. 

Основные недостатки:  

                                                  нет 

10.) Транспортное обеспечение организации – не организовано;   

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется.  

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения 

занятий – 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся; 

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки 

обучающихся – нет. 

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и 

ремонта автомобильной техники- не имеется. 

Основные недостатки: 

                                                    нет 

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации  

выполнены 

                                                                              (выполнены, не выполнены) 

а) охрана объектов организации осуществляется  

сторожа 
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) 

 

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек.  

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: нет 

б) объекты организации системой охранной сигнализации - 

не оборудованы 

(оборудованы, не оборудованы) 

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты  

не оборудованы 

(оборудованы, не оборудованы) 

            г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием  

мобильная связь 



(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)   

д) территория организации ограждением оборудовано и несанкционированный доступ – не 

обеспечивает. 

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба - не организована. 

Основные недостатки:  

                                                        нет 

12. Обеспечение пожарной безопасности организации  

соответствует нормативным требованиям 

(соответствует, не соответствует) 

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояние 

пожарной безопасности _______проводилась_________________, 

                                                  (проводилась, не проводилась) 

 Акт №85 от 20.12.2017 г.  

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г.Коряжмы, 

Вилегодского и Ленского районов 

                (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку) 

Основные результаты проверки: _объект защиты соответствует обязательным 

требованиям пожарной безопасности; 

б) требования пожарной безопасности - выполняются;                                                               

в) системой пожарной сигнализации объекты организации - оборудованы.  

В   организации установлена  ППК «Гранит»  и система управления оповещения управления  

 

при пожаре АПС и СОУЭ.                                                           

                                                                                    (тип (вид) пожарной сигнализации) 

пожарная сигнализация и речевое оповещение работает, при срабатывании извещателя 

выдает сигнал тревоги 
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок 

пожаротушения) 

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 каналам связи извещений о пожаре; 

е) система противопожарной защиты и эвакуации  

обеспечивает 

защиту людей и имущества от воздействия 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) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования - проводилась. 

Технический отчет №б/н от 30 марта 2016 г., выданного ООО «Рим» г.Архангельск, 

пр.Ломоносова, 209.  

 (наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам) 

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре - организовано. 

В ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности – не выявлены. 

1. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации 

                                          проведены 

                      (проведены, проведены не в полном объеме) 

Отопление помещений и объектов организации осуществляется  

центральное отопление, заключен договор с ООО «Энергосфера» № 18 от 23 января 2018 г. 

 (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) 

состояние – удовлетворительное. 

 Опрессовка отопительной системы    

 

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки) 




