
ПАСПОРТ
готовности образовательного учреждения 

к 2015/2016 учебному году

Составлен « » 20! 5г.

Полное наименование, № учреждения (в соответствии со свидетельством о 
государственной регистрации):
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Светлячок» п. Нововоронежский Г айского района Оренбургской области 
Количество зданий: одно
Тип здания (зданий), год (годы) постройки: кирпичное, приспособленное, 2008 г.

Адрес (адреса), индекс: 462619, Оренбургская обл., Гайский городской округ,
п. Нововоронежский ул. Новая ,2, тел. 89058143488
Ф.И.О. руководителя учреждения: Синицина Илина Рашитовна

Проверка проводилась в соответствии с Постановлением Администрации города 
Гая от 14.07.2015 года№  262 в период с «10» по «14» августа 2015г. 
комиссией в составе (с указанием должности, Ф.И.О.):
п редседател ь комиесииЛУт уп ип О. Ю. :;а меспттель Главы а дм инистрации 
города по социальным вопросам, исполняющий полномочия Главы Гайского 
городского округа
от отдела образования: Бусаров Ю.Н._____начальник Отдела образования
администрации г. Гая;
от управления архитектуры и градостроительства: Попов А. В. -  начальник 
управления архитектуры и градостроительства
от Роспо гребнадзора: Матвеева Л. В. -  начальник Восточного территориального 
управления Роспотребнадюра по Оренбургской области;
- от органа, осуществляющего надзор за соблюдением техники безопасности
в системе образования -Путрии Г  В. директор МБУ «ГХО ОО»;
от отдела ГПН: Кучмасое Е.А -  начальник отдела ГПН г. Гая и Гайского района;

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие учредительных документов юридического лица:
устав, свидетельство о государственной регистрации, при наличии нескольких 
учредителей -  учредительный договор (в соответствии со статьей 52 
Гражданского кодекса РФУ.имеются
2Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 
управление от «04» декабря 2013 г. № 56 —АВ 159126 , подтверждающее 
закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного 
пользования) или передаче в собственность образовательному учреждению:
3.Свидетельство о государственной регистрации права -  Постановление 
администрации Гайского района Оренбургской области № 420 -  и от 21.06.2013 г. 
на пользование земельным у.час-ком. и;.- котором размещена организация



(за исключением зданий, арендуемых организацией);
4. Сведения о наличии арендаторов нет
5. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, 
установленной формы, и выданной государственной службой лицензирования и 
аттестации образовательных учреждений, педагогических кадров (№ лицензии, 
кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения), соответствие 
данных, указанных в лицензии, какие реализуются виды образовательных 
программ) Лицензия на право ведения образовательной деятельности, 
установленной формы и выданной 05 июля 2012 г., серия 56 JIOl № 0001364 
регистрационный номер 945 бессрочная
Министерство образования Оренбургской области
6. В 2015/2016 учебном году в дошкольном учреждении:

укомплектовано групп ед. 1
с общим количеством воспитанников чел. 26

Нормативы, указанные в лицензии: X
Наполняемость групп: X

группа раннего возраста чел.
Вторая младшая группа чел.
Средне - старшая группа чел.
Старше -  подготовительная группа чел.

из них детей / групп с круглосуточным 
пребыванием

чел./ед. 1 нет
.....

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения имеются, оформлены 
правильно
7. Обеспеченность кадрами (штаты - укомплектованность всех категорий) 
укомплектованы
8. Наличие необходимой документации в соответствии с номенклатурой дел 
Документация соответствует утверждённой номенклатуре дел
9. Готовность методического кабинета к осуществлению учебно-образовательной 
работы кабинета нет

(соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ)

10. Наличие режима работы образовательного учреждения, расписания занятий по 
группам, количество занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и 
недели имеется, соответствует требованиям СанПин
11. Подключение к сети «Интернет» имеется
12. Территория: общая площадь 6092 кв.м.

-состояние ограждения удовлетворительное 
-площадь озеленения 60%
-существуют ли экологически опасные промышленные объекты в 

непосредственной близости от территории образовательного учреждения (указать 
какие)____________________________ _________не существуют



-проведено ли ГИБДД обновление указательных знаков дорожного 
движения при подъезде к образовательному учреждению проведено

-подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого
оборудования___подготовлены, удовлетворительное_________

-наличие и состояние цветника удовлетворительное 
-наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников 
удовлетворительное
-возраст, состояние безопасности зеленых насаждений удовлетворительное

13. Наличие и техническое состояние спортивных залов, спортивных сооружений 
и площадок, их размеры, техническое состояние и оборудование, соответствие 
спортивных сооружений (в т.ч. МАФ) и спортивных площадок требованиям 
санитарных норм, правил безопасности, стандартов безопасности, строительных 
норм и правил, акты-разрешения на использование спортивного оборудования и 
инвентаря состояние удовлетворительное, акты имеются

14. Здание: общее состояние помещений удовлетворительное 
Дата проведения ремонта:

капитального пет 
текущего лето 2015г.

15. Искусственное освещение, его состояние лампы накаливания, люстры 
Естественное освещение имеется, удовлетворительное
16. Работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке - принудительной) имеется, 
удовлетворительное
17. Состояние отопительной системы удовлетворительное
18. Обеспечение противопожарной безопасности:
-Приказ о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное 
состояние (дата, №) от 03.08.2015г. М> 20/4 
-Наличие планов эвакуации имеется 
-Наличие журналов инструкций имеются
-Обучение мерам противопожарной безопасности: обучены, проводится 2 раза в 
гр_д
-Наличие уголков пожарной безопасности имеются 
-Приобретение и перезарядка огнетушителей проводится
-Наличие автоматической пожарной сигнализации, состояние работоспособности, 
договор на техническое обслуживание Л.П.С. имеется в удовлетворительном 
состоянии, имеется
-Наличие системы оповещения, состояние работоспособности, договор на 
техническое обслуживание имеется, работоспособная, имеется договор 
-Наличие системы вывода сигнала о пожаре на пульт «01», договор на 
техническое обслуживание имеется
-Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления 
электрооборудования (дата и номер акта) oi 12.03.2015 г.
-Наличие и состояние противопожарного оборудования:
- внутренний противопожарный водопровод имеется, удовлетворительное
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-Состояние и место расположения электрощитовой в специально отведенном 
месте, состояние удовлетворительное
-Состояние путей эвакуации соответствует пожарным правилам 
-Наличие доводчиков на дверях имеются 
-Наличие световых указателей «Выход» имеются
-Наличие металлических решеток на окнах (кроме помещений, в которых 
находятся материальные ценности) нет
-Наличие вторых пожарных въездных ворот на территорию учреждения имеются 
-Наличие на фасаде здания светового указателя «Пожарный гидрант» не имеется 
-Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных 
помещений (дата)

нет

19. Тип освещения в образовательном учреждении лампы общего накаливания 
-состояние электропроводки удовлетворительное
20. Наличие и состояние:
водоснабжения централизованное, удовлетворительное 
электроснабжения централизованное, удовлетворительное 
(газоснабжения) автономное. удовлетворительное 
канализации автономное, удовлетворитсяьное 
с ан тех об ору до ван и я имеется .удовлетворительное
21. Состояние вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в
образовательном учреждении __ удовлетворительное, возможность для
соблюдения воздухообмена в Д ОУ имеется
23. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние готовы, 
удовлетворительное
24. Организация питьевого режима проводится
25.0беспеченность мебелью, ее состояние и маркировка обеспечены, 
удовлетворительное
обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен обеспечены, 
удовлетворительное, 3 смены, соответствует СанПиН
обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения обеспечены, в 
постирочнои
состояние предметно-развивающей среды удовлетворительное
обеспеченность игрушками, дидактическим материалом обеспечены не
достаточно
наличие и маркировка уборочною инвентаря имеется 
наличие пылесосов имеются
Наличие и состояние специально оборудованных помещений для
дополнительного образования имеется
Зал для музыкальных занятий, его готовность не имеется
Наличие бассейна нет
Состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор, и др.)
удовлетворительное, в рабочем состоянии
26. Пищеблок:
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дата проведения ремонта июль-август 2015 г. 
наличие аварийного титана не имеется
плита (какая), ее состояние электрическая, удовлетворительное
наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния
заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и
измерение сопротивления изоляции электропроводов), дата и номер акта
технический отчет по испытаниям протокол от 12.03.2015г.
состояние разделочных столов удовлетворительное
наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение в 
соответствии с СанПиН
наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество имеется, состояние 
удовлетворительное
условия для мытья посуды и ее храпения., наличие горячей воды на стеллажах, 
горячая вода автономная,
обеспеченность посудой, ее состояние обеспечены, удовлетворительное 
котломоечная, ее оборудование не имеется,
технологическое оборудование и его состояние имеются, в исправном состоянии 
наличие и маркировка уборочного инвентаря имеется

27. Кладовые:
дата проведенного ремонта июнь-август 2015 г. 
хранение сыпучих продуктов на стеллажах
хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) 
имеется 3 холодильника, оборудование в рабочем состоянии 
наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, 
хлеба и т.д .)______________________________________________________

28. Дез. режим образовательного учреждения: наличие дез. средств имеется 
место приготовления туалетная комната, тара 10-ти литровая емкость

29. Прачечная: наличие и состояние оборудования имеется, удовлетворительное

30. Медицинский блок: его состояние не имеется
наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние не имеется 
наличие и хранение лекарственных средств не имеется, не хранятся 
наличие изолятора для заболевшего ребенка имеется
наличие медицинской документации в соответствии с номенклатурой дел 
имеется, соответствует номенклатуре дел
дополнительные медицинские помещения для оздоровления детей: нет

31. Энергосберегающие мероприятия и их состояние установлеиые счетчики, в 
рабочем состоянии
Наличие водомеров неимеются 
Наличие теплосчетчиков неимеются
32. Новое в оформлении и оборудовании образовательного учреждения
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БЕЗОПАСНОСТЬ.
ГПН.

1. Установлены светильники эвакуационного освещения взамен устаревших 
из строя в количестве 2 штук.

2. Произведены замеры сопротивления силовой и осветительной 
эле ктропроводки.

3. Приобретены и установлены знаки пожарной безопасности.

4. Произведен покос травы на территории учреждения. 

РОСПОТРЕБНАДЗОР.

1. Приобретён гигрометр для измерения влажности на складе продуктов. 

ПРИОБРЕТЕНИЯ.
1. 1. Приобретена столовая и чайная фаянсовая посуда 30 комплектов. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ О БЕСП ЕЧГНИЕ

1. Приобретены печатные издания (методическое обеспечение) по программе 
Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. От рождения до школы.

2. Канцелярские товары для организации образовательной деятельности.

33. Наличие в образовательном учреждении устройств и приспособлений по 
созданию условий свободного передвижения и адаптации инвалидов и 
маломобильных групп населения: нет 
приспособления для слабовидящих: нет 
приспособления для слабослышащих: нет
и т . д . _____________________________________________________________

34. Наличие системы видеонаблюдения:
-внешняя система видеонаблюдсния, количество видеокамер нет 
-внутренняя система видеонаблюдения, количество видеокамер нет 
33. Замечания и предложения -  с указанием даты и номера предписания:
- Роспотребнадзора__ _______________________________________

- отдела ГПН
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- членов комиссии

35. Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к новому 
учебному году (принято. не принято, принято с условием -  указать 
условие)

Председатель комисс 

Члены комиссии: (с у ка1 одпись, дата, печать

от Администрации города Гая: Полунин О.Ю.заместитель Главы
администрации города по социальным вопросам, исполняющий полномочия Главы 
Гайского городского округа 
от отдела образования Бусарое Ю.Н.
начальник Отдела образования 
администрации г. Гая

Кадырбаева Н.Б.
Главный специалист Отдела

образования 
от управления архитектуры 
и градостроительства Попов А. В.

Ш*>кг U tee.”
от Рос п отреб надзораМа/ w e Л. В.
начальник Восточного 
территорг шльного управления

от отдела ГПН Кучмасов Е.А
начальник отдела ГПН г. Ган 
и Гайского района /

от органа, осуществляющего 
надзор за соблюдением 
техники безопасности 
в системе образования 
директор МБУ «ГХО ОО»

I! а чал ьн ик у  правлен ия архитектуры 
и градостроител ьства

Путрип Г. В.
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