
АКТ
оценки готовности образовательного учреждения городского округа Мытищи

к началу 2020 — 2021 учебного года

составлен «23» июля 2020 года

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №71
«Каруселька», 2014г. / 2017г.

(полное наименование образовательного учреящения, год постройки)
Учредитель: муниципальное образование «городской округ Мытищи
Московской области»

(учредитель образовательного учреждения)
141021, Россия, Московская область, г. Мытищи, улица Борисовка, строение 165
141021, Россия, Московская область, г. Мытищи, улица Борисовка, строение 22 А

( юридический адрес, физическийадрес образовательного учреждения)
Велигорская Вероника Владимировна, 8-499-558-34-40, +7-903-177—30-44

(фамилия, имя, отчество руководителяобразовательного учреждения,№ телефона)

В соответствии с постановлением администрации городского округа Мытищи от « 27 ›:

мая 2020 г. № 1591 проверка проводилась Комиссией в составе:

Председателькомиссии:
Гречаная Н.М. - начальник управления образования администрации городского округа
Мытищи.

Члены комиссии:

Старцева Т.И. — заместитель начальника управления — начальник отдела
управления образования;

Митюшина Е.А. - начальник отдела дошкольного образования управления
образования;

Дроздов С.М. - начальник отдела обеспечения функционирования и безопасности
образовательных учреждений управления образования;

Конев О.А. - главный эксперт отдела обеспечения функционирования и
безопасности образовательных учреждений управления
образования;

Максимова Е.В. - руководитель группы обеспечения деятельности муниципальных
образовательных учреждений МКУ ЦБ ГОМ;

от Управления по работе с муниципальными организациями, охране труда, прохождению
муниципальной службы, кадровой политики и наград г.о. Мытищи

начальник управления — Керова Н.П.

от Управления территориальной безопасности и противодействию коррупции г.о. Мытищи
главный инспектор - Голубева Ю.В.

ОТ Отдела СЭНИТЭРНО - ЭПИДЭМИОЛОГИЧЗСКОГО надзора В Г.О. МЫТИЩИ

заместитель главного врача ГБУЗ МО (МГКБ) Суслова Е.В.

от Отдела надзорной деятельности и ПР по г.о. Мытищи ГУ МЧС России
инспектор — Молодов К.М.

от Мытищинского ОВО — филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области»_начальник ПЦО № 1 — Артамонов Д.С.



ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское»
инспектор - Кулигина И.А.

от ОУУП и ПДН МУ МВД России «Мытищинское»

заместитель начальника — Юдина И.С.

проведена оценка готовности муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 71 «Каруселька»

(полное наименование образовательного учреждения)
(далее — учреждение).

|. Основные результаты оценки готовности
В ходе оценки готовности 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
детского сада№71 «Каруселька» от 14.08. 201 7года

(полное наименование образовательного учреждения)
Постановление администрациигородского округа Мытищи Московской области
от 14.08.2017г. № 3867;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от
«17» февраля 2017 г. №50:12:0100805.5127-50/012/2017-2 / «30» января 2018 г.

№50:12:0100805:9933-50/012/2018-1, подтверждающее закрепление за учреждением права
собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в

собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «24 » марта 2016 г. №50-
50/012-50/012/008/2016-6655/1 / от «03 » ноября 2017 г. №50:12:0100805:3244-
50/001/2017—2на пользование земельным участком, на котором размещено учреждение (за
исключением зданий, арендуемых учреждением);

Свидетельство об аккредитации учреждения выдано « - » - 20 - г.,
не предусмотрено

(наименование органа, выдавшегосвидетельство)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и

выданной «16 » декабря 2014 г., серия 50 П 01, №0004359, регистрационный номер
№72478 Министерство образования Московской области

(наименование органа, выдавшеголицензию)
срок действия лицензии — бессрочно
2. Паспорта безопасности учреждения от «24» октября

2019 года оформлены.



Декларации пожарной безопасности учреждения от « 26 » октября 20№ г. №

462234501—ТО-00050 и от « 27 » февраля 20ДЗ г. № 46634101-ГУ—00039 оформлены.
План подготовки учреждения к новому учебному году —

разработан И согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) учреждения - 2 единицы.
Качество и объемы, проведенных в 2020 году:

а) капитальных ремонтов объектов - не ВЫПОЛНЯЛСЯ В ТОМ числе:
(всего)

- , ВЫПОЛН6НЫ - ‚

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшейработы)

6) текущих ремонтов на — объектах, В ТОМ числе:
- , выполнен - ‚

(наименование объекта) (наименованиеорганизации,выполнявшейработы)

В) ИНЫХ ВИДОВ ремонта на нет объектах образовательного учреждения:

(наименование объекта, вид ремонта)

(наименование объекта, вид ремонта)
Г) потребность В капитальном ремонте (реконструкции) В НОВОМ учебном году -

не имеется
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо -

(при необходимостипроведения указанных работ, перечислить их количествои основной перечень работ).
4. контрольные нормативы и ПОКЗЗЭТеЛИ, изложенные В приложении К лицензии

соблюдаются
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных

образовательных услуг: виды деятельности - игровая, познавательно-
исследовательская, коммуникативная, продуктивная, трудовая, музыкально-
художественная, восприятие художественногоСЛОЗЭ и творчества, двигательная

(наименование видов деятельности и дополнительныхуслуг)
Дополнительные образовательные УСЛУЗЦ — технической, социально—педагогической
НЭПРЭЗПЭННОСтЦ, В области искусств, физической КУЛЬП'РУРЫ Ц спорта

(наименование видов деятельности и дополнительныхуслуг)

6) проектная допустимая численность воспитанников - 295 человек;
в) численность воспитанников по состоянию на день приемки - _ 92 человека, в том

числе _нет человек обучающихся с применением дистанционных образовательных
технологий;

г) численность выпускников 2019 — 2020 годов - 65 человек;
д) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в

1 класс (на первый курс) — 65 человек;
е) количество по комплектованию:

групп всего - 13 ; количество воспитанников - 404 человек;
ИЗ НИХ обучаются:



12—ти часового пребывания — 12 групп, 379 воспитанников;
З - х часового пребывания 1 группа, 25 воспитанников.
Ж) наличие образовательных программ - имеется ;

(имеются, не имеются)
3) наличие программ развития образовательного учреждения -

имеется ;

(имеются, не имеются)
и) педагогическихработников - 32 человека 100 %;

административно—хозяйственных работников -_4 человек 100 %;

производственных работников - 12 человек_100 %;

учебно-воспитательных работников - 14 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции — _
0 человек_0 %;

к) наличие плана работы учреждения на 2019 — 2020 учебный год —

имеется
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально—технической базы И ОСНЭЩЭННОСТИ образовательного
процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты учреждения оборудованы техническими средствами безбарьерной
среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;
а) наличие актов — разрешения на пребывание обучающихся (воспитанников) в

классах (групповых помещениях), кабинетах имеется от 20.07.2020г.
(дата утвержденияактов)

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

образовательной сферы:
физкультурный зал — имеется 2 физкультурных зала; емкость — 50 чел /50 чел;

состояние - удовлетворительное ,
имеется (не имеется), емкость— человек, состояние— удовлетворительное (неудовлетворительное);

Тренажерный зал — не имеется
имеется (не имеется), емкость— человек, состояние —— удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн — имеется; емкость - 9 чел; состояние - удовлетворительное
имеется (не имеется), емкость— человек, состояние— удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал — имеется 2 музыкальных зала; емкость — 50 чел /50 чел;
состояние - удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость— человек, состояние— удовлетворительное (неудовлетворительное);
учебные мастерские — не имеется

имеется (не имеется), емкость— человек, профиль мастерских, количествоединиц каждого

профиля (швейная мастерская —- 1; столярная мастерская — 1; и др.) состояние— удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерныйкласс — отсутствует
имеется (не имеется), емкость— человек, состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное),

наличиедокументовподтверждающихразрешение ЭКСПЛУЗТЭЦИИ компьютерного класса, когда и кем выдано,

в) организация компьютернойтехникой — обеспечена
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)



общее количество компьютерной техники - 27 единиц, из них подлежит списанию -

0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 2 единицы. Основные

недостатки: нет ;

Г) наличие И обеспеченность учреждения спортивным
оборудованием, инвентарем - спортивное оборудование и инвентарь имеется ,

(имеются, не имеются)
обеспечивает проведение занятий

(не обеспечивает проведение занятий)
его состояние удовлетворитепьное , акт—разрешение на использование

спортивного оборудования в образовательном процессе от « 20 » июля 2О2_0г. №
б/н, комиссия МБДОУ№ 71 «Каруселька»

(наименование органа оформившего акт-разрешение)
Потребность в спортивном оборудовании: не имеется

(наименование оборудования, количествооборудования)

д) обеспеченность учреждения учебной мебелью — удовлетворитепьное
удовлетворитепьное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:
комплект-классов — - ; доска ученическая - - ; шкаф книжный - — ; и тд.;
е) обеспеченность учреждения бытовой мебелью — удовлетворитепьное

удовлетворитепьное (неудовлетворительное).
Потребность в замене мебели:
шкаф плательный - _0___ ; стулья офисные -__0_; кровати -_0_; и тд.;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг --_ ; фонд учебников — —

, - %;

научно-педагогическая и методическая литература _ 1568шт.
Потребность в обновлении книжного фонда не имеется

(имеется, не имеется)
6. Состояние земельного УЧЭСТКЭ закрепленного за учреждением -

удовлетворитепьное
(удовлетворитепьное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 0,70 га / 0,51 га ;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое
состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, состояние

удовлетворитепьное, соответствует СанПин 2.4.1.3049-13
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарнымтребованиям)

наличие СПОРТИВНЫХ сооружений И площадок, ИХ Техническое состояние И

соответствие санитарным требованиям — имеются спортивные ПЛОЩЭдКЦ,
состояние удовлетворитепьное, соответствуют санитарным требованиям .

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

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах
соблюдается

(соблюдаются,не соблюдаются)

7. медицинское обслуживание В учреждении организовано ;

(организовано,не организовано)
а) медицинское обеспечение осуществляется внештатное

(штатным, внештатным)



медицинским персоналом В количестве 2-Х человек, В ТОМ числе:

Должность Профиль Количество Характер Примечание
работы ставок работы

(штат,
договор)

врач Общей практики 0,25 договор
медицинская Сестринское 1,5 договорсестра депо в педиатрии

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от « 23 »

марта 2017г, №ЛО-50—01—00854, регистрационныйномер 0009896 ;

б) в целях медицинскогообеспечения воспитанников в учреждении оборудованы:
медицинский кабинет — имеется 2 медицинских кабинета; емкость — 10 чел / 9 чел;

состояние - удовлетворительное
имеется (не имеется), емкость— человек, состояние— удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет — имеется 2 логопедических кабинета; емкость — 6 чел / 8
чел; состояние — удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость — человек, состояние— удовлетворительное (неудовлетворительное);
кабинет педагога—психолога — имеется 2 кабинета педагога-психолога; емкость —

12 чел / 9 чел; состояние — удовлетворительное
имеется (не имеется), емкость— человек, состояние— удовлетворительное (неудовлетворительное);

СТОМЭТОЛОГИЧЭСКИЙ кабинет -— не предусмотрено проектом
имеется (не имеется), емкость— человек, состояние— удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная — имеется; емкость— 4 человека; состояние удовлетворительное
имеется (не имеется), емкость— человек, состояние— удовлетворительное(неудовлетворительное);

Потребность В медицинском оборудовании не имеется
(имеется, не имеется)

(при наличии потребностиуказать основной перечень оборудования)
8. Питание обучающихся (воспитанников) - организовано

(организовано,не организовано)
а) питание организовано в течение дНЯ , В групповых ячейках

(количествосмен) (количествостоловых)
столовых на 379 посадочных мест. Буфет не предусмотрен проектом на —

мест.
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления ЗЭЛОВ приема ПИЩИ удовлетворительное ,

(удовлетворительное, неудовлетворитепьное)гигиенические УСЛОВИЯ перед приемом ПИЩИ соблюдается ,

(соблюдаются,не соблюдаются)
(соблюдаются,не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей
льготных категорий в количестве 123 детей, что составляет 32 % от их общего
количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых ДОУ по
заключенным договорам:

№ 0848300062719000696001—71 от 02.12.2019,
№ 0848300062719000735001—71 от 09.12.2019,
№ 979860 от 12.12.2019,
№ 0848300062719000742001-71 от 17.12.2019,
№ 0848300062719000739001-71 от 23.12.2019,
№ 0848300062719000789001-71 от 23.12.2019,



№ 0848300062719000801001-71 от 23.12.2019,
№ 0848300062719000769001—71 от 24.12.2019,
№ 0848300062719000788001-71 от 25.12.2019,
№ 0848300062719000785001-71 от 30.12.2019,
№ 984998 от 13.01.2020,
№ 1010452 от 23.01 ‚2020,
№ 1187840 от 01.04.2020,
№ 1284495 от 08.07.2020.

(из продуктов, закупаемыхорганизаций, полуфабрикатов по заключенным договорам, реквизиты договора);
Г) хранение ПРОДУКТОВ организовано , санитарным нормам

(организовано,не организовано)

соответствует
(соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное ,

(достаточное,не достаточное)
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям ,

(соответствует,не соответствуетнормативнымтребованиям)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического
оборудования соблюдается

(соблюдаются,не соблюдаются)

Потребность В закупке дОПОЛНИТеЛЬНОГО технологическогооборудования
не имеется

(имеется, не имеется)

(при необходимостиуказать наименование и количествооборудования)
е) санитарное состояние пищеблока, ПОДСОбНЫХ помещений И технологических цехов

И участков соответствует санитарным нормам
(соответствует,не соответствует санитарнымнормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное
(достаточное,не достаточное)

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

(имеется, не имеется)
и) примерное 20-ти дневное меню, утвержденное руководителем образовательного

учреждения имеется ;

(имеется, не имеется)
К) питьевой режим обучающихся организован,

(организован,не организован)
кипяченая вода, при условии ее хранения не более 3—х часов, должна быть доступна

в течение всего времени нахождения ребенка в ДОУ, температура питьевой воды
составляет 18 — 20С; летом питьевой режим осуществляется во время
прогулки

(указать способ организации питьевого режима)
Л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических УСЛУГ (дератизация,

дезинфекция) имеется,
(имеется, не имеется)

Договор № 1080149 от 03.02.2020. ИП Кабанов Александр Сергеевич
(реквизиты договора, №, дата, организация,оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и
производственных помещений (участков) и др. _соответствует

(соответствует, не соответствует)
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению
жилых и общественных зданий.



10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической
защищенности учреждения выполнены

(выполнены, не выполнены)
а) охрана объектов учреждения осуществляется: физической охраной ООО «ЧОП

«Арсенал» 0 07.00 до 19.00 (в составе 2-х сотрудников), сторожа в ночное время с 19.00
до 07.00 ( в составе 6 человек).

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

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договор
по оказанию охранных услуг заключен: на осуществление контрольно-пропускного
№жима, поддержание общественного порядка, обеспечение сохранности имущества,
материально-технической базы, антитеррористической защищенности и пожарной
безопасности, ООО «ЧОП «Арсенал», лицензия ЧО №034145 от 19.10.2006г, договор
№0848300062720000071-71от24.03.2020

(наименованиеуслуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)
6) объекты учреждения системой охранной сигнализации: не оборудованы

(оборудованы,не оборудованы)
В) системами видеонаблюдения И охранного телевидения объекты

оборудованы
(оборудованы,не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД организована с использованием кнопки экстренного
вызова, телефон АТС, мобильная связь ;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
Территория учреждения ограждением оборудована

и дрепятств ует(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)
несанкционированному ДОСТУПУ,

11 . Обеспечение пожарной безопасности учреждения соответствует
(соответствует,не соответствует)

нормативным требованиям:
Органами Государственного пожарного надзора в 20№ году приемка состояние

пожарной безопасности проводилась
(проводилась, не проводилась)

№352 от 03. 12.2019г Отделом надзорной деятельности и профилактическойработы
по городскому округу Мытищи управления надзорной деятельности и
профилактическойработы Главного управления МЧС России по Московской области.

(номер и дата акта, наименование организации, проводившейприемку)
б) требования пожарной безопасности выполняются

(выполняются, не выполняются)
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы

(оборудованы,не оборудованы)
В учреждении установлена автоматическаяпожарная сигнализация типа Во/ісі, &го типа

(тип (вид) пожарной сигнализации)
обеспечивающая голосовое Ц световое оповещение о пожаре

(описаниезаданного вида извещения о пожаре)
пожарная СИГНаПИЗЭЦИЯнаходится 8 исправном состоянии

(исправна, неисправна)
Г) здания И объекты учреждения системами противодымной защиты

оборудованы
(оборудованы,не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает



обеспечивает ЗЭЩИТУ людей И имущества ОТ ВОЗдеЙСТВИЯ ОТ(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходовобеспечивает беспрепятственную эвакуацию(обеспечивает, не обеспечивает)
обучающихся (воспитанников) и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планыЭВЗКУЭЦИИ разработаны Ответственные за ПРОТИВОПОЖЭРН0е СОСТОЯНИ6 помещенийназначены;
Ж) приемки СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ электросети И заземления оборудованияШоводилась . Вывод на основании заключения № б/н от «Щ» апреля(проводилась, не проводилась)
201_7года, выданного ИП «Бутор Михаил Александрович» , и заключения № б/н от«21» ноября 2017 года, выданного ООО «Фирма «Электромонтажстрой»(наименование организации, проводившейприемку)

соответствует ПТЭЭП и ПУЭ
(соответствует (не соответствует)нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре
организованы

(организовано,не организовано)12. Мероприятия ПО подготовке К ОТОПИТеЛЬНОМУ сезону В учреждениисогласно плана, до 15 сентября 2020г.
(проведены, не проведены, проведены не о полном объеме)Отопление помещений И объектов учреждения осуществляетсятеплоцентраль

,(указатьхарактер отопительнойсистемы (теплоцентрапь, котельная, печное)состояние Шовлетворительное
(удовлетворительное. неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы согласно плана, до 15 сентября 2020г.
(проведена. не проведена)

!

(дата и № документа, подтверждающегопроведение опрессовки)

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах учреждениясоблюдается
(соблюдается, не соблюдается)Воздухообмен осуществляется за счет приточнойвентиляцией

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)СОСТОЯНИЭсистемы вентиляции обеспечивает
обеспечивает (не обеспечивает)соблюдение установленных норм воздухообмена.14. Водоснабжение образовательной организации осуществляетсяцентрализовано

15. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует
16. Канализация находится в рабочем состоянии
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”. Заключение комиссии
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 71«Кар уселька»

(полное наименование учреждения)

к новому 2020-2021 учебному году №О60
(готово, не готово)Председатель комиссии:

Начальник Управления образования администрации городского округа Мытищи

[7,7дё "" Гречаная Н.М.
Члены комиссии:
1. заместитель начальника управления — начальник отдела УО Г.О. МЫТИЩИ%, Старцева Т.И."
2. начальник отдела дошкольного образования УО г . ытищи №№С/3. начальник отдела УО г.о. Мытищи роздов С.М.
4. главный эксперт УО г.о. Мытищи %% Конев О.А.
5. руководитель группы МКУ ЦБ ГОМ %6. начальник управления по работе с муниципальнымиорганизациями, охране труда,прохождениюмуниципальной службы, кадровой политики и наград .0. Мытищи

[!!!],

Максимова Е.В.

Керова Н.П.7. главный инспектор управления территориальной безЁсносёи и противодействиюкоррупции г.о. Мытищи /‹ ‚/ Гра/безе Ю.В.8. заместитель главного врача ГБУЗ МО (МГКБ) & У/ оу` / О’Успова Е.В.9. инспектор Отдела надзорной деятельности и ПР по г.о. МьЁйщи
ГЪЁМС/Ёбссии

' Моло ов К.М.10. начальник ПЦО № 1 Мытищинского ОВО — филиала/ФГ «УВ ВНГ России поМосковской области» / / #
Артамонов Д.С.11. инспектор ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» „,/;

%Ётигина И.А.12. заместитель начальника ОУУП и ПДН МУ МВД России «Мытищ№›
( Юдина И.С.

{Ге
Заведующий МБДОУ № 71 «Каруселька» ‚№ В.В. Велигорская

(подпись) (фамилия, инициалы)


