
АКТ
проаории гого-ности МБДОУ «Детский сп№ в»

и иааому 2019/ или учебному году

Поги-ше наименование учреждения. тип, тоо постройки
Муниципальнообюджетовдпшкольиоепбрппптшьиое учрежцвиие
« Дсгский сад № в» города Сосновый Бор. 1990г
Адрес учреждении. телефон: 188542. г. Спсиовый Бор…чоииитрпокии обл-сть,
уп. Мелодика-и, д. 50 . геи :: (шов) 4-70-55
Фамилия. имя. отчество аааедуюннго. л…… Нптплья в…нтиннаия

в снотвь-тствии с постановлением Администрации Муниципального образования
Сосппвобпрский городской округ ог 04/117'2019 № 1423 «о подготовке и прием::
пбрвловшь'льиых организаций, пидведомствеииых Кпмитпу образовании
Сосиоюборсксго городского округа, организаций дополнительнпго обршпваппя и сфер:
культуры и спорта Состгоаоборокого городского округа к новому 2019/2020 уинбиону
году» промриа проаодинаоь кпмиссисй а сотне

Предсепя'пль комиссии:
горшкова т.е. _ заместтель тиран ш…иниотоадиипо сацияльным запросом

Зиместитель нрецседпеля кпмиссии:
Шустроаа нн. _ прсдссдвтсль Комитета образования Сосношборокото гпродсксго
округа

ч…ы комиссии:
Колтон А.В. аиоститдпь гпаан шиинищрании по безопасно…. правоппрядку н

организационным аопрооаи;

Сввспькииа ЕА _ аодущииопонишисгКоиигпообрыоаоиии;

Пржевальский пв. ‚ ииионьник шлсла внешнего благиустрпйствни Цервжнпго
хозяйств:

Михайлова Е.А. _ начальник агдспа по раннигикг культуры и туризма администраци

Иванов в.в. _ начальник от,—шли по физической культуре и спорту шмииистрдцпи
Сосновоборскпгп городского округа;

Васильсв С.А. _ начальника отдслп надзорной деятельности и профилактической
работы г. Сосновый Бор г по соглашвниию);

Островский к в _ вгио начтшьника омвд России по т, Сосновый Бор Лсииигрнскпіі
облпсги. подпопкоаник полиции [по согласованию)‚

Комиссией установлено плсдуюшсе:



1 в гию `2010 учебном тоду в дошкольном учреждении укомплективвнс 1о группв
с опытом количеггвом воспитанников … человек.

Возрастныегруппы Впзрпст количество Коли-тестю
военитвннииов ‚руин иоспптшиико-

группа ршшего возрасти с 1 года пп 2 лет 1 13
Пер… младшая гриппа е 2 до 3 лет 3 69
Вторая младшая труппа с 3 до 4 лет 2 47

Средняя группа с 4 до 5 лет 1 23
Стнрщад тр она с 5 до (в лет 4 79

Подгшоиитсльния гр нна т с в до 7 лет 5 73

Иа них детей групп с круглосутчным пребыванием нет
дети клира-ляются пп здс. Списки ииетотси хдяипся в кибиппп „пруд дето

2, обеспеченность кадрами уноиндектоттиньт
з. оформленисдощнольното учреждения: шпвлепицительиое4. Наличие неоаяолииой ‚тонуиентании.

. Учредительной:
_ Уст-ан мвдоу «Детский сад № и». утвержден постановлением администрации

муниципатьното Образования Сосновоборскпгс городского округа Ленищралсногтобласти№2х35 от № №2016 г., зарегистрирован в Инспекции Федеодтьной Налоговой службы по
Выборгскому району Ленинградской области. в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись 06.021017годв;

_ Линеиаия на осуществление образовательная деятетьности: серия 47п0| №отлил е прнлежснием серия ппш № оооооат. иыланн Комитетом общего и
прсфессионшльипгс ооршования Лснингридщпй области от пв Февраля ино г.
регистрационный нпмер 035- | о:

. По вопросам безопасности
- Паспорт бс'юпвсиости МБДОУ ндетснии сад№ в» от |5‚02.2018 г,:
. Паспорт осаонвености исста массового преоыввниа людей мБдоу «детский сад№ 3» от 25.07.30! от :
_ Пнснорт антитеррорнетичссиой шщишскности мвдоу «Детский сад № в» от2309101…
› Декларация пожарной ветопаености от 28.01‚2016:‚ рсгишрацианный № 4145477-няни/44
- должностные инарукции. локальные ателье договора е родителями и до…

план работы на год, книга движения детей, книга приказов, н.нан повышения
кашифииднии педагогических работников и пр.)

имеются всомистст по ве & пй ипмеикл ой ел
Готовность мета. и-тееко кабиппа к осуществлению учебно-воспитательномработы(наличие худвжсстинипилитературы. игрушек. поспбий. поделок пля организацииразмибрдзной деятельности детей: имеется :; иили-тии
соответственные учебнтметпдичсского обеспечении требованиям нрогрдмм.
псдаготчпкалцелесооорваноегь их хранения и ршмешсния‘

спотвстпнуп тпшбппииям протяни
6. Наличие режима роботы дошкольного учреждения и сетки занятий по

группам. кпличсство учебных ванятий, правильное сочетание занятий в
течении дня и недели. в соответствии сшебппииями СшПии

7 территория: общая пношодь _ 14397 кв.м.
Состояние ограждения _ . овлто итшьное
Щощадь озеленения . чзпп квм.



существует ли тяолот ичсски опвоньте промышленные обьекты в неносреяотвоннои
близпсти от тсрришрии доу _ нет
Проведена обновление указательных ‚ионов иорожнот о движения при птн—‚иде ›‹

доу _

Понтотопиеиноетьтуппювых площадок верандт теневых нввесов и иругото
обопунопиния : нло е- ки индии! подготовлены
интивие и сотояние огороде-ятоиннк . имеется пышно ятельное
Наличие хозяйстисщюй плотипднн и состояние мусоросборникии
состояниемусодосбоиникп › шпвлвтвппш слепое
Наличие договора и оывоте мусора и» ется, Смну «СПЕЦАВТОТРАНС»

Здание общее сошники: помещени
Качесша проведенного ремонте
Катпшхьного _нет
Теиунтсго _тпо-летвовительное
Искусственное освещение ! овлетвопнтщтьное
Ещешвышососвсшышс у ов етвоотттеоьное
гиботя вентилянии [фрдиуп ‚ ня пищеблоке . принудительнои ;

Удпвлет-оритепьиия

! довлегвоцитеиьиое

Хоовктер и состояние отопительной сисхсмы шпцвлишвяшюе
унонлетвоннтель тое

обеспеченность лешишхыюгп учреждения юппивон … % ›: топовой
Потребности ›ею хранение нет
пвьяичис акта опрессовки отопительной системы имыотси
Наличие в состояние пршинопожарнпго ооноснпбженпя„ первичных
средь-лв пожаротушения (пожарные краны. рукава. вц'шёмьь рсхервупры.
ручные огнетушители и м недвичные сцезстн пожвцотушення
имеют и спппппив у ометвн ите. ьнле
поличне Правил противопвжцрнвго режима в РФ (01 25 04 2012. с в 390):
имею-тсв
Наличие запасных выходов: ет
Наличие плана опоиувиии при пожаре: имеются
Наличии и состояние снабжении`
Водой удовлегювителыюс
Эпакгричсством ущовлетвпцителыюе
Наличие канализации имеется

Готовность 1 рупповых иопнип их сантехническая:состояние
саитет нчеекое юсгпя не , пнлетвпритыьиое. ортопитиниялиньевотпрежима пвп …они

_ тин освещения в учреждении (люминесцентное. рассеянного сапа и пгт-›

люминесцентное
_ обеспеченность мебелью ‚с' состояние и мцркировк

обеспечен
‚ обоепеченнооть постельным бельём. его состояние, количество енеи:_

обеспечен 3емены состояние {валидации-лише
_ обеспеченность игрушками, лидппичсскиммвтсрпшш

обеспечен
‚ нмичи: специально оборудовннныя пюмсшспий лтя оптоннтинии

учебных тпнтптн. мттыкштииьтнтеи еноотииньбш мялыйсппцтвпый
тол_в_—_. состояние технических срснетитеосвпоор, компьютер и пр ›



тыоиитщкомиьютер иилсомяптитофо мультимедиа нищий: ще не
рипоис сош. ии

_ санитарногтехническос состояние спортзала: открытых спортплощадок
оборудования и иивситдря у п.л…оритоль пе
… для муникатыиихтяиятин. сго готпвность' готои
›‹ иооиодсиию занятий

…, Пищоблок: кдиоство прпвсдённогпроионп ист
‚ ими-…о ирдри'ииоготитаиа ип
‚ нлишіиакня).сё состояние: удоыетвпци'пшыюс

- ишіичис акта о проявлении электроизмертпыьных рабтцпроворкп
состояния тддошсиия и изоляции )лсктрпсстсй. зистарооборуиояяиил`
нсиытанис и измерениесопротивления изоляции электроприводов)

икт имеется
‚ ошояиисразлслочиыхстопов: шоилторпепьиое
_ паличис и соцтояиис ратдслонныхдосотд иожси их идряиропка
_ „ хршшше: имеются . наличии примицкицпвшвц
_ нынчио ппсудомосчных яаин. их состояние и количцсгн

Зин ы сппояиивудовлетвпвитыьиое
_ условия для мытья посуды и её хранение, ншхичие горячей воды:

имеются то.-тится иоотля ид стеллажах топи-таи видя есть
_ обеспеченность посудои ос состояипс овости-тои

спппяиис уппвлствппитпльпое
› кптлпммчная.еёоборудоввнпс …
_ картпфслсчистки. их состояиис: \ ш'к- .. диво-тем сосідянии
_ количество мясорубок. их состояние:! мясорубка удилишоцитмьиос
. …ииис и иоркирояиа уборочииго инвентаря: и тоя . шшичии

пцоияцкииоии. Здщ'плсп типами,
г | Кимоно-с: качестно проведенного рсмонта ист

_ хранение сыпучих продуктов: . кпддппой в мсшидх ия пшижпх
. хранение скоропортящихся продуктов ‹иоличсто хтшпильников. их

состояние). АШПШХ—ОЭ; : пп. бытпнпй .. робо- „ состоянии
_ иатияис и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся ояотпоіи

хлеба и т.п): состояние "вы удовлствоципшьипв

1: Деьрежим лкппкольногп учрсжлсиия: иолияис дст соси… имеются
жом-50

мссто пригшпнлсиия щ…… помещение тара имссіся и соответ…ии ‹
СяиПии

ноля-тис гпршков имеются упогов имоютси
наличие иылсоосоядля уборки ям…яои
пбсспсчсшшсть работников спецодеждой, место во хрннвпил

обеспечены . пябачем имт:
|З Медпункт его состояяио. удиыпвппитсльипс

наличие необходимого медицинские оборудования но ооотоянио.
имвЦси шпплпноритыьнпе

хранение скоропортящихся лекарст-венных средств в хпло ильпике

наличие комнаты :ия заболеишеу о рсбёнка‚ ним-тор ия : койки
иилнчис медицинской документишяи(мсшшинскискнижки ‚сяосирсмсииости



прохождения мсдлсмстрпв. журнал брвксрижв,сшитяриый журнал и

инструкции по эксплуатации медицинского оборудо……)
м и иискяя п иипя иихо итп м . 0

14. Новое в оформлении и оборудшвании дошкольного обршоватчльною уирщепия
‚ псишение развивающей предметнепроегронотренной среды в спо‘гвщ'спии е ФГОС

до: ши го пп ппивбпггсны игрушки меюдиивекие пособия еппшивный
инвенппь.Оборудована мпешшощадкв.

Шшие ремонты на территории и в здании,

Тел, 9113094077 Рсиоит попав в

›‹ешрек гр ппах
\

ддт:
Пршип икупк. “… № им "5:3. “тт“

""”"…“ ("д’““323'” ко.-тр.… “’"?“ выпало»- выпме
'"" и. рябпг ния

рябит
ооо «ск Северо-

Запад» Выполиелие рвбт' по
Петухов Юрий ремоиту ировлп илд

30° 000,00 № 27 ‘” 13,0519 01.07.191204,19
Врлерьеоии ветвипчееиип …ои

Телшчзвзззн
№

ип Кириленко 01453000
Выполненые риба! пона…" мнит… ийных 272 1157.0!

00119000 211 06,20и 17
Аидрееннв “……“вши 0537 30.0419 …

Тел. 0219010177 11111045010
0064583-

Тел. 92190411573 "” ' ' * ' 01 и
29,0410

Выполнение работу
по креплеиию №

000 «Новый мшришио- 01453000
Береги технический бош: 00119000

Унарпв Антон Ремот полов в 340 000,00 110_ 04 05.201 02011.20

Высрьснпч иегьлрех группах 00545113- 9 19

Тел. 1111119330451; мвдоу „Дткий 01 01

елд№ 11 по адресу: 03.06.20!
ул. Малышкин д.50 9
(грунт-1 5‚Ё‚|4,15]

№
Выполиеиие рвбоп по …№№ип Петухов ремонту помещении

в „ 001 190011
мии И ииженериых сети. 43,” 33.04 0654 030010 02.00.19

Владимирович именирадишчрон в 000451111
Тел 9213594077 группс№ 14 и | пт

00.05.10
Выполнение рог… по
ремонту помещенииип Паухпв и иижеиерпыхшеи. .Б”…" заменирапиитров : 3979835 № … ‘" 2400.19 02.011. 19

Владимирович
‘ МЮ 14 ‘ и…”

24.05.19
Тел. 9213394077 ”" ' "“

полов сл…нп ›.

иеаииетплпгппслд)
Выполнение работу

ип Петухов по креплению ‘

Вадим мптсривльио- 1 91005.40 № 41 ов
Впыимцрович технической бввы- 24 00.19 ”'Об … "2 0“;



п …»… 1пкучс4пь' ‚… ‚ю…… „,….„иемушш

1.11… Щепкин… ‚чи. 11…

_
п 11 л……

мвдоу « Дггский
:адМвЗпвщрссу “

ул. Малом… д.50
(группы 5.8.1435) `

Выполнениеработ :… \000 «гссс» ремонту ппмвщвний _

Ковши Максим и иижспсришк сней. 14601|.62 №42 и 24.06.19 01.08‚19
Нитро-яч „и… ралидюроп в 24.06.19

Тел.921753819| групп: № 14 [имет
Пшив'тров)

Выпкшнсиию раби-г000 «ГССС»
_

Кпвшев м…… "“ Р…“… “"““…" 130 (123.06 № А3 оттеплыми группы№ 15117.19 15.03.19“"…"…" 4 . мвдоу «детский 25“ 19
Ты! 921753819|

сад № 8»

- нид вхпдами в злаки: дткогп сша установлены видеокамеры

15. вам…… и примыкания комиссии

16. Заключение кпиииии п ютпвипсп! дпшхопьнпгпобразовательного
учреждения к новому учебному году ;& „25;…, @“„ад «4
[› п.№“. ‚М д а 57

а 7 7
Акт соснами «_он_» в……_2о19г.

Председдпль комиссии: Горшкова т.н,№…..……_.…… …и…

Заметить председателя комиссии: Шустова н.1-1.

Члены комиссии:

ммм… „…и; ‹ .…

_Калгян А.В.
(нижними Ф-ишщ
СампькииаЕ‚А‚
[ииимишщ ФМШ…

!ипинииш.мм…-1
Мшшйлош Е.А

1ииииищц.Ф-кидипу
ВасильевС.А.
“мини-пцим…-1
Островский К.В.
„№…… Фімилим


