
АКТ
оценки готовности дошкольных организаций в Одинцовском городском округе к

началу 2020/2021 учебного года

составлен « @ »  июля 2020 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 5
Муниципальное образование "Одинцовский городской округ Московской области1*

(учредитель образовательной организации)
143005, Московская область, г.Одинцово, ул.Кутузовская, 5

(юридический адрес, физический адрес образовательной организации)
Герасимова Татьяна Николаевна, 8(495) 984-30-12, 8 (495) 984-30-1 К
ntmbdou5@mail.ru.

В соответствии с приказом Управления образования Одинцовского городского 
округа от « 30» июня 2020 г. № 1077 в период с «29» по «29» июля 2020г. 
комиссией Управления образования Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области 
в составе:

Председатель комиссии:
Ткачева О.А., заместитель начальника Управления образования:

Заместитель председателя комиссии:
Москвина М.Е., старший инспектор отдела координации деятельности дошкольных
образовательных учреждений:

Секретарь комиссии:
Кузнецова М.В., заведующий МБДОУ детского сада № 85 комбинированного вида: 

Члены комиссии:
Просникова С.Н., директор МЕРУ Одинцовской СОШ № 17 с УИОП;
Буданцева А.В., заведующий МБДОУ детским садом № 84 комбинированного вида: 
Бодрова В.П. Заведующий МБДОУ детским садом № 24 комбинированного вида: 
Шарыгина О.Б., директор МБОУ СОШ «Горки X»:
Чиркун И.А., начальник отдела по труду Администрации Одинцовского городского
округа:
Воронин С.С., старший инспектор ДПС, старший лейтенант полиции ОГИБЛЛ 
УМВД России по Одинцовскому городскому округу;
Кондрашова Е.С., воспитатель МБДОУ детского сада №55.
проведена оценка готовности Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного________ учреждения________ детского________ сада________ №5
(далее -  организация).

mailto:ntmbdou5@mail.ru
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I. 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 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 5
№ 3543 от «02» октября 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права от «22» ноября 2013 г. № 

50-AEN 930097, подтверждающее закрепление за организацией собственности 

учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность 

образовательному учреждению);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной 

формы и выданной «75357» февраля 20J_6 г., серия 50Л0Г №0007237,

регистрационный номер 1125032005570 ___________________________

Министерство___________________ образования___________________ Московской
области_______________________________________________________________ *
(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочный.

2. Паспорт безопасности образовательной организации от «31» октября 
2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности образовательной организации от

«29»октября 2013г. № 46241501-TO-0Q039 оформлена.

План подготовки образовательной организации к новому учебному году - 
разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)
3. Количество зданий (объектов) образовательной организации -1  единиц. 

Качество и объемы, проведенных в 2020 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:
т (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)
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акт приемки_____ -__________, гарантийные обязательства____-____________;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на_-__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_-____объектах образовательной организации:

(наименование объекта, вид ремонта)

(наименование объекта, вид ремонта)
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году

(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: Дополнительное образование: дополнительное образование 
детей и взрослых
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся -120 человек;

в) комплектование разных возрастных групп в учреждении на 2020/2021 
учебный год:_________________________ . _________________
Возраст детей Количество групп Количество детей
От 3 до 4 1 30
от 4 до 5 2 62
от 5 до 6 1 35
от 6 до 7 2 70
Группа кратковременного 
пребывания

4 78

ДополнительныеГплатные услуги: 
1 .Художественно-эстетическое 
развитие «Веселая кисточка»
2.Физическое развитие «Дельфиненок» 
3 .Художественно-эстетическое 
развитие «Радуга» 
4.Художественно-эстетическое 
развитие «Лучик»
5 .Художественно-эстетическое 
развитие «Веснушки»

1

1
1
1

1

10

10
10
10

10
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6.Речевое развитие «Английский для 1 10
малышей»
7.Познавательное развитие «Умники и 1 10умницы»

1
1

108.Познавательное развитие «Знайка»
9.Физическое развитие «Ласточка» 10
10. Физическое развитие «Школа мяча» 1 10

г) наличие образовательных программ - имеется;
(имеются, не имеются)

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

е) укомплектованность штатов образовательной организации (при наличиии 

вакансий педагогических работников, указать какие) вакансий в учреждении нет: 

руководящих работников -  3 человек 9%;
педагогических работников - J_8 человек 51 %, из них воспитателей - 12 человек;

инженерно-технических работников - ___ 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников 7 человек 20 %;

производственных работников - ___ 0__человек 0 %;

учебно-воспитательных работников 7_человек 20 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -  0

человек 0 %;

ж) наличие плана работы образовательной организации на 2020-2021 учебный 
год, учебного плана, самоанализа за 2019/2020 учебный год и публичного доклада 
-  имеются.

(имеются, не имеются)
з) наличие плана повышения квалификации педагогических работников (да,

нет) да.
и) наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, 

достаточность документирования деятельности образовательного учреждения 
(имеется, не имеется, в соответствии с приказом ОО) имеется.

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 обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности образовательной

организации:
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1. М узы кальны й зал - + 100 + № 3 от 
19.06.2020

удов. +

2. Ф и зкультурны й зал - + 100 + №1 от 
19.06.2020

удов. +

3. Бассейн + 100 + № 1 от 
19.06.2020

удов. +

4. И зо-студия - + 100 + № 4 от 
19.06.2020

удов. +

5. П ом ещ ение для
дополнительны х
занятий

+ 100 -1- № 5 от 
19.06.2020

удов +

6. Г руп п а №  1,2,3,4,5,6 " + 100 + № 9 о т  
19.06.2020

удов. +

7. П рогулочная
площ адка

- + 100 + № 8 от 
19.06.2020

удов. +

8. Г  руппы
кратковрем енного
пребы вания

+ 100 + № 7 от 
19.06.2020

удов. +

9. Л огопедический
каби н ет

- + 100 + № 6 от 
19.06.2020

удов. +

10. И спы тания качелей - 
пруж инок

+ 100 № 2 от 
19.06.2020

удов. +

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

образовательной сферы:

физкультурный зал -  имеется, емкость -  120 человек, состояние -

удовлетворительное;

тренажерный зал -  не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 

120 человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 

120 человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение), емкость -  120 человек, состояние -  удовлетворительное

(неудовлетворительное);

музей -  имеется {не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -
т

человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);

в) оснащение компьютерной техникой -обеспечена_____________________ :
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 10 единиц, из них подлежит 

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

Основные недостатки:_____________________________________________ ;
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г) наличие и обеспеченность образовательной организации спортивным 
оборудованием, инвентарем -имеются, обеспечивает (не

(имеются, не имеются)
обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное 
(неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного 
оборудования в образовательном процессе от «19» июня 2020 г. № 2,

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)
Потребность в спортивном оборудовании: -______________________________

(наименование оборудования, количество оборудования)
Основные недостатки:-____________________________________________

д) обеспеченность образовательной организации мебелью 
удовлетворительное (неудовлетворительное).
Потребность в замене мебели (перечислить)_______________ -_________________.

(имеется/не имеется)
6. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательной 

организацией - удовлетворительное:
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка -  0,52 га;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -  имеется, 

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

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

соответствие санитарным требованиям -имеются.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:т "— -------------------------------------------------------------------------------------
7. Медицинское обслуживание в образовательной организации организовано:

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 0 человек, в том числе:

Должность Профиль работы Количество
ставок

Характер работы 
(штат, договор)

Примечание

- - - - -
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Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «18» 

сентября 2013 г, № ЛО-50-01-004636, регистрационный номер 1035006455373;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в образовательной 

организации оборудованы:

медицинский кабинет -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение), емкость -  120 человек, состояние -  удовлетворительное

(неудовлетворительное);

логопедический кабинет -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение), емкость -  25 человек, состояние -  удовлетворительное

(неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение), емкость -  0 человек, состояние -  удовлетворительное

(неудовлетворительное);

стоматологический кабинет -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение), емкость -  0 человек, состояние -  удовлетворительное

(неудовлетворительное);

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

емкость -  120 человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании нет________________________ :
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)
Основные недостатки:-_____________________________________________
8. Питание обучающихся - организовано ___________________________:

(организовано, не организовано)
а) гигиенические условия перед приемом пищи соблюдается______________£

т (соблюдаются, не соблюдаются)
б) приготовление пищи осуществляется из продуктов закупаемых 

организаиией :1) договор № 37/2020-125 от 03.06.2020г. ООО «Веста»

2) Договор Ж33/2020-133, Ж34/2020-128, № 32/2020-131 от 03.06.2020 0 0 0  

«Региональное общество сбыта «ПРОДУКТ».

3) Договор № 35/2020-127. № 36/2020-129 от 03.06.2020 с ООО 

«СОЮЗПРОДСЕРВИС»
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(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)
Основные недостатки:_________________________ ____

г) хранение 
соответствует

продуктов организовано , санитарным

(организовано, не организовано)

________?
нормам

(соответствует, не соответствует)
Основные недостатки:______________________________________________
д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное

(достаточное, не достаточное)
его техническое состояние__ соответствует________________t

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
акты допуска к эксплуатации оформлены.

(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___________________ :

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и

технологических цехов и участков
соответствует____________________________ .

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)
Основные недостатки:_______________________________________________ ;
ж) обеспеченность столовой

посудой_________ достаточное______________ ;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и ее
работников имеется____________________ .

(имеется, не имеется)
Основные недостатки:___________________ ;
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем

образовательной организации имеется_________________________________i
я (имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован организован______________ ,
(организован, не организован)

Питьевой режим в МБДОУ организован с использованием кипяченой воды при
условии_________ ее_________ хранения_________ не_________ более_________ 3-х
часов.____________________________________________________ ._____________

(указать способ организации питьевого режима)
Основные недостатки:_______________________________________________ ;
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг

(дератизация, дезинфекция) имеется, ___________________________
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(имеется, не имеется)
1) Договор №> 101/100-20Ш от 01.03.2020 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» ,
2) Договор № 11 от 01.02.2020 с ФГУП ".Московский областной центр дезинфекции

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)
9. Нормы освещенности групповых комнат, кабинетов сотрудников и

производственных помещений (участков) и др.

соответствует__________________
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному 

освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:-____________________________________________

(имеется, не имеется)

10. Информатизация образовательной организации:
- Наличие подтверждения лицензий программного обеспечения для каждой из
программ, установленной на персональных компьютерах ОО (да/нет)да________ .
- Наполненность и частота обновления информации на сайте организации в
соответствии с нормами ФЗ РФ от 8 ноября 2010 года №293-ФЗ, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, Приказа Рособрнадзора 
от 29.05.2014 N 785 (да/нет) да_______________________________________ .
- Наличие установленной программы системы контентной фильтрации на
компьютерах (сервере) организации, имеющих выход в глобальную сеть интернет и 
соответствующе настроенной (да/нет) да__________________________________ .
- Наличие договора с поставщиком услуг доступа к сети Интернет с указанием в 
содержании «предоставление круглосуточной услуги контентной фильтрации 
трафика» в соответствии с ФЗ РФ от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ (номер, дата 
договора) 8/2020-1483 от 20.01.2020.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической 
защищенности образовательной организации выполнены:

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

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

в составе 2-х сотрудников. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ООО ЧОО ЧЕСТАР, 1 круглосуточный пост, договор 13/2020-677 от 
27.01.2020г._______________________________________ ;

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

б) объекты образовательной организации системой охранной сигнализации 
оборудованы:

(оборудованы, не оборудованы)



10

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты 
оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием 
кнопка экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
д) территория организации ограждением

оборудована и обеспечивает
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)
несанкционированный доступ;

Основные недостатки:_______________________________________________

12. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации 

соответствует нормативным требованиям:
(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 20__ году приемка
состояние пожарной безопасности не проводилась___________________ ,

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)
Основные результаты приемка ________________________________  и

предписания___________________________________________________ ;
б) требования пожарной безопасности выполняются____________________;

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

оборудованы ______________________________ . В образовательной организации
(оборудованы, не оборудованы)

установленаСтрелец - Мониторинг_______________________________________ ,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая это система мониторинга, обработки и передачи данных о 
возгорании___________________________ _______________.

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

Пожарная сигнализация находится исправна;
(исправна, неисправна)

г) здания  ̂и объекты образовательной 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;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
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обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от
(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов 

обеспечивает беспрепятственную эвакуацию
(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не

назначены);

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования 
проводилась. Вывод на основании Технического отчета №12/20 от «16» июля 2020г.

(проводилась, не проводилась)
выданного ООО «МДМ Безопасность - соответствует нормам;

(наименование организации, проводившей приемку) (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 приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной 

безопасности: __________________

13. Наличие актов о готовности и эксплуатации оборудования и их 
заключение.

№
п/п

Наименование акта № акта, дата Заключение

1. Акт проверки работоспособности 
АПС и системы оповещения людей 
о пожаре

№ 7 от 
02.07.2020г.

исправном
состоянии

2. Акт проверки наличия и 
исправности первичных средств 
пожаротушения

б/н от 
02.07.2020г.

исправном
состоянии

3. Акт проверки внутреннего 
противопожарного водопровода

Акт от 
16.07.2020г

исправном
состоянии

4. Акт огнезащитной обработки 
деревянных конструкций чердака 
(если деревянная кровля)

Акт от 16.07.2020
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14. Оценка источников и полноты финансирования, мероприятий по 
антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности объекта.

№
п/п

Источники
финансирова

ния

Сколько получено 
финансовых средств (в 

2020 году)

На какие мероприятия 
израсходованы

1 Одинцовский 
городской округ 
Московской 
области ,

216629,60 1) 119808,00-Техническое обслуживание РСГ1И 
"Стрелец-Мониторинг" , АПС.
2) 34800,00- техническое обслуживание СТС
3) 21000,00 Техническое обслуживание СКУД
4) 30981,60- КТС (реагирование полиции)
5) 5100,00- Огнезащитная обработка
6) 4940,00 - поверке на водоотдачу внутреннего 
пожарного гидранта

15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в образовательной 
организации проведены__________________________________________________ .

(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)
Отопление помещений и объектов образовательной организации 

осуществляется теплоцентраль____________________________ L
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена
(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)
Обеспеченность топливом составляет - % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет - %. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

16. Режим воздухообмена в помещениях и объектах образовательной
организации соблюдается____________________________________________ .

(соблюдается, не соблюдается)
Воздухообмен осуществляется за счет приточная _______________________.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)
Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение 

установленных норм воздухообмена.
т

17. Водоснабжение образовательной организации осуществляется АО 

«Одинцовская Теплосеть».

18. Газоснабжение образовательной организации: -_______________________.

19. Канализация АО «Одинцовская Теплосеть»
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И. Заключение комиссии
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5

(полное наименование организации)
к новому 2020-2021 учебному году готов.

(готова, не готова)
III. Основные замечания и предложения комиссии 

по результатам оценки готовности
1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на 

организацию учебного процесса: /rjeifaTVL
f t# '  /?  ■ - Л

O f f  / f  /Г} / ) f ) P Г
У (отражаютсйфарушения, выявленные по основным направлениям приемки) ' /

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности 
образовательной 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:_ /f) /  ___________
(роспис^) [У / /  (инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии:
/ роспись) ~  (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

ены комиссии
4{JL л>
С.А 
i d .

6_

Руководитель 0 0

МП

СОГЛАСОВАНО

(инициалы, фамилия)

гпстьлшециалиста отдел^йадзорной деятельности)

t?0 JjQ ?  ,


