
АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, к новому 2018-2019 году 
составлен « » я4>-гус* 2018 года

*

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1
«Сказка» г. Данилова Ярославской области, 2014 г.________________________________

(полное наименование организации, год постройки)
Администрация Даниловского муниципального района____________________________

(учредитель организации)
152070, Россия, Ярославская область, г.Данилов, ул. Циммервальда, д.70 а____________

( юридический адрес, физический адрес организации)
Кукина Ирина Александровна, 8(48538) 5-03-02___________________________________

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

В соответствии с приказом
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ) 

от « ___» ____________2018 г. №________ в период с «___ » по «___» _________2018 г.



№ от «___» ___________20__года;
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 

« 26 » декабря 20 14 г. № 926360 76 - АБ, подтверждающее закрепление за
организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или 
передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от « 26 » декабря 20 14 г. 
№ 926361 76 -  АБ на пользование земельным участком, на котором размещена 
организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «____»_____________20__г.,



(имеется, не имеется) 
Проведение работ необходимо



б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 
образовательной сферы:

физкультурный зал -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), .* 
емкость -  человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 
емкость -  человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -  
человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 
емкость -  человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);

музейная комната -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 
емкость -  20 человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 
емкость -  человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная 
мастерская -  1; столярная мастерская -  1; и др.) состояние -  удовлетворительное 
(неудовлетворительное);

компьютерный класс -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 
емкость -  человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие 
документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и 
кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой- Обеспечена не в полном объеме
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, 

не обеспечена)
общее количество компьютерной техники - 9 единиц, из них подлежит списанию 

- 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единиц.
Основные недостатки:



число книг - ____; фонд учебников - _____, ______%;
научно-педагогическая и методическая литература - _  
Основные недостатки: ______



Потребность в медицинском оборудовании ___________ Не имеется
(имеется, не имеется)



(указать способ организации питьевого режима)
Основные недостатки:



11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
организации ___________________________ выполнены___________________________  :

(выполнены, не выполнены)
а) охрана объектов организации осуществляется Вневедомственная охрана



обеспечивающая ____________________________________________________
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение 

автоматических установок пожаротушения)
Пожарная сигнализация находи тся___________________ исправна_______

(исправна, неисправна)
г) здания и объекты организации системами не оборудованы

противодымной защиты ______________________________
(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, не обеспечивает)
защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. 
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)
беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.
Поэтажные планы эвакуации разработаны

разработаны (не разработаны)
Ответственные за противопожарное состояние помещений _______ назначены_______

назначены (не назначены)
ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления

оборудования проводилась
(проводилась, не 

проводилась)
Вывод на основании акта№ _____от « 20 » июля 2018 года, выданного

__________________ ИП Меньков А.В. - соответствует
(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________
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной
безопасности: Не выявлены____________________________________________________

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации



Г
 Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение

установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется: ОАО
_________________ «Даниловской жилищно-коммунальное хозяйство»_________________

16. Газоснабжение образовательной организации: ____________
17. Канализация: ОАО «Даниловское жилищно-коммунальное хозяйство»

*

II. Заключение комиссии 

(полное наименование организации) /У
к новому 2018-2019 учебному году __________ ________________________________

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию 
учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности 
организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до « » __________ 20_г.
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с 
председателем комиссии;

в период с «___» _________по «___ »_____________20_ г. организовать работу по
устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _________20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах
по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:
(р^еттись) (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:_____________________
у  (роспись) Г^нициалы, сЫшилия)

Члены комиссии:
(роспись) . (инициалы, фамилия)

__________________  У? ̂
(роспись) (инициалы, фамилия)

(роспись) (инициалы, фамилия)

(роспись) (инициалы, фамилия)




