
АКТ
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

к началу 2022-2023 учебного года 
составлен «22» июля 2022 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №7 «Ладушки» 1961 г.

Администрация междуреченского городского округа 
652878, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Космонавтов. 6.

Рынзина Марина Николаевна. 8 (38475) 2-14-13

В соответствии с приказом Муниципального казенного учреждения «Управление образованием 
Междуреченского городского округа»
от «18» июля 2022 г. №471 в период с «22» июля 2022 г. по «10» августа 2022 г.
комиссией Муниципального казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского
городского округа» в составе:

Председатель комиссии:
С.Н. Ненилин, начальник МКУ У О

Члены комиссии:
Р.С. Щеглова, заместитель начальника МКУ УО по обеспечению безопасности жизнедеятельности;
A.А. Немченко, начальник ПЦО Междуреченского филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Кемеровской области-Кузбассу», майор полиции;
Е.М. Прибещук, подполковник внутренней службы, начальник ОНДПР г. Междуреченска и г.
Мыски (по согласованию);
ЮЛ. Гусельникова, лейтенант внутренней службы, начальник отделения НДПР г. Междуреченска 
ОНДПР г. Междуреченска и г. Мыски (по согласованию);
B.И. Галимова, младший лейтенант внутренней службы инспектор отделения НДПР г. 
Междуреченска ОНДПР г. Междуреченска и г. Мыски (по согласованию);
Ю.П. Красилов, внештатный технический инспектор труда Общероссийского Профсоюза 
Образования.
проведена приемка готовности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения_____ «Детский_____ сад_____ №7_____ «Ладушки»_____ (далее_____ - _____ учреждение)

............... ....... .....................................

I. Основные результаты приемки
В ходе приемки 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 образовательного учреждения «Детский сад №7 

«Ладушки» от «14» сентября 2016 года;
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «22» 

февраля 2012 г. Серия 42 -  АГ, №717658; Серия 42 -  АГ, № 717659; Серия 42 -  АГ № 717660 
подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного 
пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Договор безвозмездного пользования земельным участком, находящимся в государственной 
или муниципальной собственности (на срок не более одного года) №64/2 от «22» января 2019 г. 
(дополнительное соглашение от «29» сентября 2021 г. (срок действия до «14» сентября 2022 г.); 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «13» 
октября 2016 г, серия 42Л01,
№003477, регистрационный номер 16418, наименование органа управления, выдавшего лицензию 
Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области; 
срок действия лицензии - бессрочно.
2. Паспорт (паспорта) безопасности организации от «18» июля 2022 года оформлен.
Акт обследования и категорирования организации от «30» мая 2022 года оформлен.
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Декларация пожарной безопасности организации от «14» ноября 2016 г. оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным
порядком.
3. Количество зданий (объектов) организации - три единицы, в том числе общежитий 0.
Качество и объемы, проведенных в 2022 году:
а) капитальных ремонтов объектов -  0;
б) текущих ремонтов 0;
в) иных видов ремонта на 1 объекте образовательной организации:

- замена нижней разводки системы отопления;
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -  не имеется.
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: 
дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых.
б) проектная допустимая численность обучающихся - 66 человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 35 человек, в том числе 0 человек 
обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;
г) наличие образовательных программ - имеются;
д) наличие программ развития образовательной организации - имеются;
е) укомплектованность штатов организации: 
педагогических работников -  10 человек 100 %; 
инженерно-технических работников -  2 человек 100 %; 
административно-хозяйственных работников -  2 человека 100 %; 
производственных работников -  7 человек 100 %; 
учебно-воспитательных работников -  5 человек 100 %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -  1 человек 100 %; 
к) наличие плана работы организации на 2022-2023 учебный год имеется.
5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса 
оценивается как удовлетворительное.
Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для 
передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
б) наличие, характеристика и обеспеченность объектов образовательной сферы: 
обеспеченность компьютерной техникой - обеспечена:
общее количество компьютерной техники - 7 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, 
планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.
- обеспеченность организации учебной мебелью -  удовлетворительное.
Потребность в замене мебели: нет

: - обеспеченность организации бытовой мебелью -  удовлетворительное.
Потребность в замене мебели:
шкаф плательный - 0; стулья офисные - 0; кровати - 0;
- сведения о книжном фонде библиотеки организации: 
число книг - 30; фонд учебников - 70 %; 
научно-педагогическая и методическая литература - имеется.
Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.
в) наличие, характеристика и обеспеченность объектов культурно-социальной, спортивной сферы: 
музыкальный зал -  имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость -  24 человека, состояние -
удовлетворительное;
6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное: 
общая площадь участка - 0.632 га;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и 
соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют санитарным нормам.
7. Медицинское обслуживание в организации организовано;
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а) медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом в количестве 1 
человека, в том числе:

Должность Профиль работы Количество
ставок

Характер работы 
(штат, договор)

Примечание

Медицинская
сестра

Сестринское 
дело, педиатрия.

1.0 штат

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от оформлена от «26» января
2017 г. Серия ЛО № 005332, регистрационный номер ЛО-42-01-004891;
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
* медицинский кабинет -  имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость -  2 человека, 
состояние -  удовлетворительное;
* процедурная -  имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость -  1 человек, состояние -  
удовлетворительное;
Потребность в медицинском оборудовании не имеется:
Количество рециркуляторов 6 штук.
Количество бесконтактных термометров 5, из них: 5 ручных, 0 стационарных
8. Питание обучающихся - организовано:
а) питание организовано.
эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, 

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей льготных 
категорий в количестве 3 детей, что составляет 4,5 % от их общего количества;
в) приготовление пищи осуществляется по заключенным договорам на каждый вид продуктов 
централизованно, через комбинат питания.
г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.
д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, 
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, 
акты допуска к эксплуатации оформлены.
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования 
соблюдаются.
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков 
соответствует санитарным нормам.

: ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.
и) примерное цикличное меню, утвержденное руководителем образовательной организации и 
согласованное территориальным органом Роспотребнадзора имеется;
к) питьевой режим обучающихся организован, с использованием кипяченой воды при условии ее 
хранения не более 3-х часов.
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) 
имеется. Договор №20 от «01» января 2022 г. Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасс- 
дезсервис».
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.
10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации 
выполнены:
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а) физическая охрана объектов организации осуществляется в вечернее и ночное время:
19.00 до 07.00 часов сторожами посменно в составе 3 сотрудников.
Ежедневная охрана:
07.00. до 19.00 осуществляется дежурным в составе 1 человека.
В выходные и праздничные дни -  круглосуточно.
б) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы
5 наружных камер;
1 внутренняя камера; 
архиватор записи 30 суток.
в) охранная сигнализация с выводом на пост охраны: не требуется
г) наличие кнопки экстренного вызова группы быстрого реагирования Росгвардии, (частной 
охранной организацией) ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Кемеровской области -  Кузбассу;
д) наличие системы контроля управления доступом -  не требуется;
е) территория организации ограждена полностью.
12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:
а) Органами Государственного пожарного надзора проверялось состояние пожарной безопасности в 
2021 году:
Предписание №127/3 от «22» ноября 2022 года Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы г. Междуреченска и г. Мыски Главного управления МЧС России по Кемеровской области -  
Кузбассу.
Основные результаты проверки Главного управления МЧС России по Кемеровской области -  
Кузбассу и предписания - Люк выхода на чердак из внутренних помещений выполнен не 
противопожарным (размер люка должен быть не менее 0,6 х 0,8 м. -  срок устранения до 05.07.2022 г. 
нарушение устранено, противопожарный люк установлен «30» января 2022 г.;
б) требования пожарной безопасности выполняются;
в) оснащение (указать по объектам) системой пожарной сигнализации, оповещения управления 
эвакуацией людей при пожаре объекты организации (АПС и СОУЭ)
-  Административное здание -  оснащено АПС.
- Здание прачечной -  оснащено АПС.
- Холодный склад -  оснащено АПС.
Наличие проектной документации имеется;
Дата ввода в эксплуатацию пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре -  2014 год. 
Пожарная сигнализация исправна;
Акт последней проверки работоспособности пожарной сигнализации № 6 от «25» июня 2022 г.
г) система автоматизированной передачи извещений о пожаре в пожарную часть обеспечивает 
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре в 9 пожарно-спасательный 
отряд ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Кемеровской области -  Кузбассу.
д) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;
е) принятые меры противопожарной защиты и эвакуации обеспечивают защиту
людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние 
эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и 
персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за 
противопожарное состояние помещений назначены;
ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на 
основании протоколов №1,№2, №3 от «30» июня 2022 г., выданного ООО «Горсвет» - соответствует 
нормам;
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных 
тренировок по действиям при пожаре организовано.
13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.
Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль, 
состояние удовлетворительное.
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Опрессовка отопительной системы проведена, Акт гидравлического испытания теплового узла от 
«06» июня 2022 г.
Промывка системы отопления проведена,
13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
Воздухообмен осуществляется за счет приточно-вытяжной и естественной вентиляции.
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.
14.Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованное.
14.1. Наличие приборов учета водоснабжения - имеются, исправны.
15. Водоотведение - централизованное.
16. Электроснабжение - централизованное
16.1 Наличие прибора учета электроснабжения - имеется, исправный.
17. Наличие контейнера для сбора отработанных батареек есть.

II. Заключение комиссии
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7 «Ладушки» 
к новому 2022-2023 учебному году ________________________________________ .

комиссии:

Члены комиссии:

Председатель

(подпись)
С.Н. Ненилин, начальник 
МКУ УО.

Р.С. Щеглова, заместитель 
начальника МКУ У О по

(подпись) обеспечению безопасности 
жизнедеятельности

Немченко А.А., начальник 
ПЦО Междуреченского
филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Кемеровской 
области-Кузбассу», майор
"~"И ЦИ И

(подпись)

=Красилов Ю.П., внештатный 
технический инспектор
труда Общероссийского 
Профсоюза Образования.
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