
 

О подготовке к новому учебному году-08 

АКТ 

 приемки организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, к началу 2018 - 2019 учебного года 

 составлен « 08 » августа 2018 года 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №8 «Планета детства», 2013 года постройки 
(полное наименование организации, год постройки) 

Управление образования Администрации города Реутов Московской области 
(учредитель организации) 

143969.Московская область. г. Реутов. ул. Октября. д.40 

( юридический адрес, физический адрес организации) 

Коранкевич Елена Николаевна. заведующий МАДОУ №8 «Планета детства». тел. 

8/498/661-48-16 
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона) 

 

В соответствии с Распоряжением Администрации города Реутов 
                         (наименование органа управления образованием, издавшего приказ)  

 

от « 18 » июня 2018 г. № 170-РА в период с » по « 08 » августа 2018г. 

 

межведомственной комиссией Администрации города Реутов 
(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)  

 

в составе: 

Репина Ольга Борисовна заместитель Главы Администрации города, 

председатель комиссии, 

Гетман Иван Сергеевич- начальник Управления образования, секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии: 

Будкина ЕС. — главный эксперт отдела по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Администрации города; 

Тычинский  А.В.- эксперт отдела по делам гражданской обороны  — эксперт 

отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности Администрации города; 

Грачева О.В. - инспектор по делам несовершеннолетних, отдела участковых 

уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних Отдела 

полиции по городскому округу Реутов Межмуниципального управления МВД 

России «Балашихинское» (по согласованию); 

Громов ОН. - главный эксперт отдела общего и дополнительного образования 

Управления образования; 

Бабаков В.П. - начальник территориального отдела № 39 территориального 

управления Госадмтехнадзора Московской области (по согласованию). 

Чарушин А.Г. -начальник пункта централизованной охраны Государственного 

Казенного Учреждения «Управления вневедомственной охраны войск 
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Национальной Гвардии Российской Федерации по Московской области (по 

согласованию). 

Громовая Н.В.- инженер муниципального бюджетного учреждения 

«Хозяйственно — эксплуатационное Управление города Реутов»; 

Копченов И.А.- начальник отдела территориальной безопасности 

Администрации города; 

          Коробкина О.А.   заведующая Городской детской поликлиникой 

Государственного автономного учреждения здравоохранения Московской области 

«Центральная городская клиническая больница г. Реутов» (по согласованию); 

Лукьянов М.С. - сотрудник 1-го отделения 2-го Окружного отдела 

Управления Федеральной службы безопасности России по городу Москве и 

Московской области (по согласованию); 

        Крячек В.А.—инспектор отдела надзорной деятельности по городу Реутов 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

Управления МЧС России по Московской области (по согласованию); 

Кудинова А.Д. - старший госинспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения, отдела государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Межмуниципального управления МВД России «Балашихинское» (по 

согласованию); 

Христофорова Г.Б.- председатель Реутовской городской профсоюзной 

организации работников народного образования и науки Российской Федерации 

Шарыгина СВ.- заместитель начальника отдела социального развития 

Администрации города Реутов. 

проведена приемка готовности Муниципального автономного дошкольного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №8 «Планета детства» , (далее 

— органйзация). 

1. Основные результаты приемки 

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в 

установленном порядке: 

Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №8 «Планета детства» 

утвержден Приказом начальника Управления образования Администрации города 

Реутов Московской области от «08» декабря 2015 года № 286-ОД; 

Свидетельство о государственной регистрации права о закреплении здания на 

праве оперативного управления от «22» октября 2015 г. № 50:48:0030304:2052. 

подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на 

правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному 

учреждению ; 

Свидетельство о государственной регистрации права от «19»апреля 2017 г. 

 № 50:48:003034:3113-50048/2017-1 на постоянное (бессрочное) пользование 
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земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, 

арендуемых организацией) зарегистрированное в Регистрационной палате; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности. установленной 

формы и выданной «21» июня 2016 г., серия 50Л01, №007795, регистрационный 

номер 75915, Министерство образования Московской области, срок действия 

лицензии - бессрочно. 

2. Паспорт безопасности организации от «20» марта 2018 года утвержден. 

Декларация пожарной безопасности организации от «12» июля 2018г. 

оформлена. 

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и 

согласован установленным порядком. 

З. Количество зданий (объектов) организации — 1 единица, в том числе 

общежитий 0 единиц на 0 мест. 

Качество и объемы, проведенных в 2018 году: 

 а) капитальных ремонтов объектов 0  в том числе: 

(всего)_____________________________, выполнены__________________________ 
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы) 

акт приемки гарантийные обязательства  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются), выполнены 

 

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы) акт приемки 

гарантийные обязательства             _______________________________ 
                                                         (оформлен, не оформлен)                                                  (имеются, не имеются) 

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе:  

выполнены  

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы) акт приемки 

гарантийные обязательства  
                                                    ________________________ 

 (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются) 
 в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации: 

 

 

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

 не имеется 
имеется, не имеется) 

Проведение работ необходимо  

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

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к 

лицензии соблюдаются (не соблюдаются): 

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 

образовательных услуг: 
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основная общеобразовательная программа дошкольного образования; 

дополнительные общеобразовательные программы дошкольного образования: 

дополнительная общеобразовательная программа

 социальнопедагогической направленности по преодолению общего недоразвития 

речи у детей; дополнительная  общеобразовательная программа

 социальнопедагогической направленности по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей; дополнительная

 общеобразовательная программа социальнопедагогической направленности 

эмоционального развития детей дошкольного возраста «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь»; дополнительная общеобразовательная программа 

физкультурно-спортивной направленности комплексной физической реабилитации 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

             б) проектная допустимая численность воспитанников - 405 человек; 

             в) численность воспитанников по состоянию на 2018-2019 уч.год - 405 

человек, 

             г) численность выпускников 2018 - 101 человек; 

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 

1 класс - 108 человек; 

е) количество групп по комплектованию: 

групп всего -13 1 из них — ГКП, количество обучающихся - 405 человек; 

из них: 

от 2г до З л— 1 группы (28 детей) 

от З до 4 л — 2 группы (70 

ребенка) от 4 до 5 л — З группы 

(70 детей) от 5 до 6 л— З группы 

(101 ребенка) от бдо 7 л — 2 

группы (70 детей) от 6 до 7л -2 

группа ОНР — (38 детей) 

ГКП (2 группы) — 28 детей 

 

ж) наличие образовательных программ - имеются; 
(имеются, не имеются) 

з) наличие программ развития образовательной организации- имеется; 
(имеются, не имеются) 

и) укомплектованность штатов организации: 

педагогических работников — 33 человек - 100 94: 
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административно-хозяйственных работников— З человек - 100 94: 

обслуживающий персонал — 24 человек - 75 94; медицинских и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции 

4 человек 100 94; - по договору аутсорсинга 

к) наличие плана работы организации на 2018-2019 учебный год - имеется . 
(имеются, не имеются) 

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности 

образовательного процесса оценивается как - удовлетворительное . 
(удовлетворительное, неудовлетворительное). 

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими 

средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5.1 Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы: 

физкультурный зал — имеется , приспособлен (типовое помещение)$-8З 

кв.м., состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное); кабинет КФК — 

имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), S29,4 кв.м., состояние — 

(неудовлетворительное); тренажерный зал ( помещение на З 

этаже) имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), S-35 кв.м., 

состояние — удовлетворительное 

(неудовлетворительное); сауна - имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение), S-9 0 кв.м., состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное); 

бассейн имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), S56кв.м., 

состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное); музыкальный зал — 

имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

S-83 кв.м., состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное); сад «Времена 

года» ( помещение на З этаже) — имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение), S-35 кв.м., состояние — удовлетворительное 

(неудовлетворительное); компьютерный класс имеется (не имеется), приспособлен 

(типовое помещение), S-37 кв.м., состояние — удовлетворительное 

(неудовлетворительное), 

Кабинет дополнительного образования - имеется (не имеется), приспособлен 

(типовое помещение), S-31 кв.м., состояние удовлетворительное 

(неудовлетворительное), 

Логопедические кабинеты (З помещения) имеется (не имеется), приспособлен 

(типовое помещение), S-10 кв.м. S-13 кв.м., S-10 кв.м. состояние 

удовлетворительное (неудовлетворительное), 

Кабинет психолога- имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

S- 19,0 кв.м., состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное), 

Кабинет по безопасности - имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение), 12,50 кв.м., состояние удовлетворительное 
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(неудовлетворительное), 

Техноцентр - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), S25,0 

кв.м., состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное), 

Кабинет изобразительной деятельности- имеется (не имеется), прцщцбцщц 

(типовое помещение), S- 20,0 кв.м., состояние удовлетворительное 

(неудовлетворительное), 

Экспериментальная лаборатория имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение), S- 12,50 кв.м., состояние удовлетворительное 

(неудовлетворительное), 

в) организация компьютерной техникой - обеспечена: 

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

количество компьютерной техники - 23 единиц, из них подлежит списанию - 0 

единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единиц; 

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, 

инвентарем имеются, обеспечивает проведение занятий, его состояние 

удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование 

спортивного оборудования в образовательном процессе от «03» августа 2018 г. № 

16 

МАДОУ  

Потребность в спортивном оборудовании: нет. 

Основные недостатки: 

 

д) обеспеченность организации учебной мебелью  удовлетворительное 

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: нет 

е) обеспеченность организации бытовой мебелью  удовлетворительное 

(неудовлетворительное). Потребность в приобретении мебели: игровая мебель в 

групповые помещения 

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг — 100• научно-педагогическая и методическая литература - 100 

Основные 

недостатки:  

Потребность в обновлении книжного фонда - имеется. 

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией 

удовлетворительное: общая площадь участка — 9347 9 кв.м; наличие специально 

оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и 

соответствие санитарным требованиям имеются, состояние удовлетворительное, 

соответствуют санитарным требованиям  

Основные недостатки: 
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наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и 

соответствие санитарным требованиям: 

игровые площадки- 12, физкультурные площадки для воспитанников 1, 

площадка для обучению детей правилам дорожного движения — 1, площадка для 

отдыха- (в хорошем состоянии, соответствуют требованиям 

безопасности)  

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных 

объектах - соблюдаются. 

Основные недостатки:  

7. Медицинское обслуживание в организации организовано; 

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским 

персоналом в количестве 2 человека, в том числе: 

 Врач - педиатр - 1 по договору (совместитель — детская поликлиника) 

Старшая м/сестра - 1 по договору совместитель — детская поликлиника) 

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «28» 

мая 2014 г. серия ЛО-50 0004131 , регистрационный номерЛГ'2 ЛО-50-01-005412 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации 

оборудованы: 

кабинет врача имеется, S- 11,50 кв.м., приспособлен (типовое помещение), 

состояние — удовлетворительное; 
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процедурный кабинет - имеется, S- 12,0 кв.м., приспособлен (типовое 

помещение), состояние — удовлетворительное; изолятор — (2 кабинета) - имеется, S- 

4,0 кв.м., S- 4,0 кв.м., приспособлены 

(типовое помещение). состояние — удовлетворительное; массажный кабинет 

имеется, S- 16,0 кв.м., приспособлен (типовое помещение), состояние — 

удовлетворительное; кабинет медицинской сестры при бассейне имеется, S- 10,0 

кв.м., приспособлен (типовое помещение), состояние — удовлетворительное: 

 Потребность в медицинском оборудовании не имеется: 

 

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования) 

Основные недостатки:  

8. Питание воспитанников - организовано: 

а) приготовление пищи осуществляется внештатными поварами из продуктов, 
закупаемых ДОУ по договорам с ООО «Мираж» от 01.08.2018 № З 1806656703 . 

Основные недостатки:  

б) хранение продуктов - организовано, санитарным нормам - соответствует. 
(соответствует, не соответствует) 

Основные недостатки:  

д) обеспеченность технологическим оборудованием — достаточное его 

техническое состояние - соответствует нормативным требованиям, акты 

допуска к эксплуатации — оформлены ИП Иванов А.Л. от 01.08.2018г 

Требованйя техники безопасности при работе с использованием 

технологического оборудования - соблюдаются. 

Основные недостатки: 

 

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не 

имеется 

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических 

цехов и участков - соответствует санитарным нормам. 

Основные недостатки:  

ж) обеспеченность столовой посудой — достаточное; 

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и ее 

работников - имеются. 
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Основные недостатки:  

и) десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной 

организации - имеется• 

к) питьевой режим воспитанников - организован, 

Основные недостатки:  

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг 

(дератизация, дезинфекция) имеется, № 228 от 06.12.2017 000 «Центр дезинфекции» 

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и 

производственных помещений (участков) и др.- соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и 

общественных зданий. 

Основные недостатки:  

О.) Транспортное обеспечение организации не организовано: необходимость 

в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется• 

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам 

проведения занятий — 0 человек, 0
0
/0 от общего количества обучающихся; 

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической 

защищенности организации — выполнены• 

а) охрана объектов организации осуществляется обществом с 

ограниченной ответственностью «Засечный рубеж» 
(указать способ охраны — сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) 

С)  
в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 

1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: 

ООО «Засечный рубеж»_, договор № 12/2017 от 21.12.2017.; 

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

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы; 

(оборудованы, не оборудованы) 

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты 

оборудованы; 

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

(кнопка экстренного вызова); 

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

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает 

несанкционированный доступ; 

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована: 

Основные недостатки: 
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12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует 

нормативным требованиям: 

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проверка 

состояние пожарной безопасности проводилась, Акт № 15/1 от 25.01.2018г 

ОНД по г. Реутов 

Основные результаты проверки в ходе обследования нарушений 

обязательных требований пожарной безопасности не установлено ; 

б) требования пожарной безопасности - выполняются; 

в) системой пожарной сигнализации объекты организации - оборудованы. В 

организации установлены - ОРИОН, СПТИ, Тромбон-ПУ-М, УМ4 -240, УМ4480,БП, 

обеспечивающая информирование пожарного поста об обнаружении неисправности 

линии связи и технических средств оповещение людей о пожаре и управление и 

эвакуации людей. 

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии; 

г) здание организации 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 

(Договор на техническое обслуживание системы передачи тревожного сигнала на 

станцию мониторинга системы ПАК «Стрелец-Мониторинг» 

№ 136-18 от 20.03.2018 

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 

воспитанников и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации 

разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние 

помещений назначены (не назначены); 
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ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 

проводилась . Вывод: на основании Технического отчета от «20» июля 2016 года, 

выданного 000 «Международные энергетические системы» 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 

 

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации 

проведены. 

Отопление помещений и объектов организации осуществляется 

теплоцентраль, состояние - удовлетворительное, (неудовлетворительное) 

 Опрессовка отопительной системы проведена, 

(Акт проверки ООО «Реутовская сетевая компания» , ООО «УК «РЭУ №6  

«Южный» от 02 июля 2018 

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации 

соблюдается. 

Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции. 

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение 

установленных норм воздухообмена. 

 

14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ООО 

 «Реутовским водоканалом» по контракту от 30.12.2016  6347. 

15. Газоснабжение в образовательной организации: нет 

16. Канализация ООО «Реутовским водоканалом» по контракту от 

27.12.2017 
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№ 6609. 

П. Заключение комиссии 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №8 «Планета детства» 

к новому 2018 -2019 учебному году - готов. 

Ш. 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                               Репина О.Б.  

Секретарь комиссии:                                    Гетман И.С.   
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