
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к постановлению 
Администрации города

19.07.2021г. № 1689-п

АКТ

приемки учреждения, осуществляющего образовательную деятельность 
к началу учебного года
составлен « 06 » августа 2021 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей № 32 «Почемучка» (Экодолье), 2017 года постройки
(полное наименование организации, год постройки)

Администрация города Обнинска
(учредитель организации)

Калужская обл., г.Обнинск, ул.Энгельса, 32, г. Обнинск, ул. Космонавта Леонова, д. 21 
( юридический адрес, физический адрес организации)

Зорина Галина Васильевна Телефон 39-7-25-66, 39-7-25-67, 39-7-25-68
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением Администрации города Обнинска от 19.07.2021г. 
№ 1689-п «О проведении оценки готовности организаций города Обнинска,
осуществляющих образовательную деятельность, к началу 2021-2022 учебного года» в 
период с « 02 » по « 16 » августа 2021 года

комиссией по проведению оценки готовности образовательных организаций города 
Обнинска к началу 2020-2021 учебного года в составе:

Председатель комиссии:
Попова Татьяна Сергеевна - заместитель главы Администрации города по

социальным вопросам.

Заместитель председателя 
комиссии:
Волнистова Татьяна Валерьевна - начальник Управления общего образования

Администрации города.

Секретарь комиссии:
Любочкина Елена Васильевна - начальник отдела развития образования

Управления общего образования Администрации 
города.

Члены комиссии:
Альберт Лилия Мансуровна - председатель городского профсоюзного комитета

работников образования (по согласованию);

Авилкина Светлана Олеговна - директор Муниципального бюджетного
учреждения «Учебно-методический центр» города 
Обнинска;
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Болотовский Сергей Васильевич

Евсеева Ирина Эдуардовна

Куракина Анна Владимировна

Марков Владимир Федорович

Михалев Александр Николаевич

Микуленя Светлана Николаевна

Павленко Екатерина Сергеевна

Сергеева Дарья Валерьевна

директор МП «Управление жилищно- 
коммунального хозяйства» (по согласованию);

государственный инспектор отдела 
государственного энергетического надзора по 
Калужской Области (по согласованию);

- начальник ПДН ОМВД России по г.Обнинску (по 
согласованию);

главный государственный санитарный врач по 
г.Обнинску (по согласованию);

начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы г. Обнинска УНД ГУ 
МЧС России по Калужской области (по 
согласованию);

- врио заместителя начальника полиции (по охране 
общественного порядка) ОМВД России по 
г.Обнинску (по согласованию);

- капитан полиции, старший инспектор ГКЗО МОВО 
«Город Обнинск» -ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Калужской области» (по согласованию);

специалист первого разряда отдела 
государственного энергетического надзора по 
Калужской Области (по согласованию).

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 3 2  «Почемучка» (здание 
№  2 ,  ЭкОДОЛЬе). (далее -  организация)

I. Основные результаты проверки
В ходе проверки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном 
порядке:

У став Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей № 32 «Почемучка» №1885-п от «26» октября 2015 года ;

Постановление Администрации города Обнинска от 05.06.2017 № 847-п, Выписка из 
ЕГРН об объекте недвижимости, оперативное управление, № 40:27:030514:2002-40/007/2018- 
2 от 02.11.2018 г., подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя 
(на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному
учреждению;



Свидетельство о государственной регистрации права: оперативное управление от 
«12» декабря 2017 г. № 40/000/001/2017-46262 на пользование земельным участком, на 
котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 
выданной «10» марта 2015 г., серия 40Л0П №0001026, регистрационный номер 46. 
Приложение № 1 от «18» февраля 2019 г. Серия 401101 № 0003020 Министерство образования 
и науки Калужской области, срок действия лицензии -  бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от 04.02.2020 года - оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от «19» марта 2019 г.,

регистрационный № 29 415 000-ТО-00680 г. - оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году -  разработан и согласован 

установленным порядком.
3. Количество зданий (объектов) организации -  1 единица, в том числе общежитий^ 

единиц на - мест.
Качество и объемы, проведенных в 2021 году:
а) капитальных ремонтов объектов - _0_,
б) текущих ремонтов на _0_ объектах,
в) иных видов ремонта на 0 объекте образовательной организации,
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не 

имеется
Проведение работ необходимо: нет необходимости

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

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, 
соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 
образовательных услуг: дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей и предоставление дополнительных образовательных услуг:
«Почемучки» (хореография)

«Знайка»
«Ментальная арифметика»

б) проектная допустимая численность обучающихся - 80 человек:
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 25 человек, в том 

числе_0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;
г) численность выпускников 2020 - 2021 годов - 28 человек;
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 

1 класс - 28 человек;
е) количество групп по комплектованию всего - _4;
ж) наличие образовательных программ - имеются;
з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;
и) укомплектованность штатов организации: 
педагогических работников - 13 человек 100 %; 
научных работников - 0 человек 0 %; 
инженерно-технических работников - 0 человек 0 % ;
административно-хозяйственных работников - _1_человека 100 %;
производственных работников -  11 человека 97 %; 
учебно-воспитательных работников -  0_;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - _J_ 

человек 100 %;
к) наличие плана работы организации на 2021-2022 учебный год - имеется.
5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного

процесса оценивается как удовлетворительное.



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 организации:

№

п/
п

Объекты
материально-
технической

базы

Н
ео

бх
од

им
о

П
ро

це
нт

ос
на

щ
ен

но
ст

и

Н
ал

ич
ие

 
до

ку
ме

нт
ов

 п
о 

те
хн

ик
е 

бе
зо

па
сн

ос
ти

Н
ал

ич
ие

 а
кт

ов
 

ра
зр

еш
ен

ия
 н

а 
эк

сп
лу

ат
ац

ию

О
бо

ру
до

ва
ни

е
ср

ед
ст

ва
ми

по
ж

ар
от

уш
ен

ия

П
ри

ме
ча

ни
е

1. физкультурный 80% наличие акт от 27 огнетушитель
зал инструкции мая 2021г. ОП-6(3)

по ТБ АВСЕ № 7

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

физкультурный зал -  имеется, приспособлен. 
емкость -  33 человека, 
состояние - удовлетворительное

тренажерный зал -  не имеется 
бассейн -  не имеется
музыкальный зал -  имеется, приспособлен 

емкость -  75 человек, 
состояние - удовлетворительное 

музей -  не имеется,
в) организация компьютерной техникой - обеспечена в полном объеме 

общее количество компьютерной техники - 15 единиц,
из них подлежит списанию - 0 единиц,
планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем -  
имеется (обеспечивает проведение занятий), его состояние - удовлетворительное, акт- 
разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 
«27» мая 2021 г. составлен комиссией МБДОУ в составе 3-х человек.

д) обеспеченность организации учебной мебелью -  удовлетворительное.
е) обеспеченность организации бытовой мебелью -  удовлетворительное.
Потребность в замене мебели -  не имеется :
6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, 

удовлетворительное:
общая площадь участка -  4062 кв.м:
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 

состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют санитарным 
требованиям;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и 
соответствие санитарным требованиям - имеются;

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах 
соблюдаются.
Основные недостатки: не имеется

7. Медицинское обслуживание в организации организовано:
а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в 

количестве 2 человек, в том числе:



Должность Профиль
работы

Количество
ставок

Характер работы 
(штат, договор)

Примечание

медсестра педиатрия 1 договор сотрудник 
ФГБУЗ КБ № 8

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «10» Февраля 2020 г, № ФС- 
40-01-000766;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 
медицинский кабинет -  имеется, приспособлен; 
емкость —_3 человека, 
состояние - удовлетворительное 
логопедический кабинет -  имеется, приспособлен; 
емкость -_3 человека, 
состояние - удовлетворительное ; 
кабинет педагога-психолога -  имеется, приспособлен; 
емкость —_3 человек, 
состояние - удовлетворительное 
процедурная -  имеется, приспособлен; 
емкость —_3 человека, 
состояние - удовлетворительное

8. Питание обучающихся -  организовано:
а) организовано 5-ти разовое питание;
б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %
в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций, по 

заключенным договорам:
1 .Фрукты, овощи свежие. Поставщик - ИП Сидоров Сергей Георгиевич 

Договор № 0137200001221002500-32 от 28.06.2021
2. Сосиски. Поставщик - ООО «Мегалекс»

Договор № ПП/С/32 от 01.07.2021.
3. Мясо и мясные продукты. Поставщик- ИП Удодов И.И.

Договор № 0137200001221002421-32 от 28.06.2021
Поставщик - ИП Заренков П.А.
Договор № 0137200001221002382-32 от 22.06.2021

4. Молоко и молочные продукты. Поставщик- ООО «Меркурий»
Договор № 0137200001221002383-32 от 21.06.2021

5. Молочные продукты. Поставщик - ООО «Меркурий»
Договор № ПП/ММП /32 от 01.07.2021.
Договор № ПП/МП /32 от 01.07.2021.

6. Бакалея, овощи, фрукты переработанные, соки Поставщик - ООО «Компания
опк»
Договор № ПП/АС /32 от 01.07.2021.

8. Рыба. Поставщик - ИП Удодов И.И.
Договор № 0137200001221002452 -32 от 28.06.2021

9. Хлеб и хлебобулочные изделия. Поставщик- ОАО «Хлебокомбинат»
Договор № ПП/Х/32 от 01.07.2021

10. Яйцо. Поставщик - ООО Масленица 
Договор № ПП/Я /32 от 01.07.2021

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.



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 двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной 

организации имеется;
к) питьевой режим воспитанников организован.
Питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени нахождения в 

детском саду По желанию ребенка воспитатель или помощник воспитателя группы 
удовлетворяет потребность в питье. Воду дают детям в керамических чашках. При этом 
чистые чашки ставятся в специально отведенном месте на специальный промаркированный 
поднос (вверх дном). В летний период организации питьевого режима осуществляется во 
время прогулки. Питьевая вода выносится помощниками воспитателя на улицу в 
соответствующей ёмкости (чайник с крышкой), разливается воспитателем в чашки по 
просьбе детей. Организация питьевого режима отслеживается ежедневно.

Контроль за наличием питьевой воды в группе осуществляет помощник воспитателя.
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (акарицидная 

обработка, дератизация, дезинсекция) № 32/К от 16.05.2021 с ИП Болоболова Е.В.
9. Нормы освещенности групповых комнат, кабинетов сотрудников и 

производственных помещений (участков) соответствуют санитарно-гигиеническим 
требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки -  не имеется.
10. Транспортное обеспечение организации - не организовано;
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;
б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения 

занятий - нет ;
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для 

перевозки обучающихся - нет.
г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и 

ремонта автомобильной техники - не имеется.
11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 

организации - выполнены;
а) охрана объекта организации осуществляется сотрудниками ЧОП .

В ночное время -  ЧОП «Альтоника» Договор № 1782-2021 от 01.01,2021г.
Договоры по оказанию охранных услуг заключены; 

услуги по охране путём экстренного выезда наряда вневедомственной охраны пои 
срабатывании тревожной сигнализации с Федеральным государственным казённым 
учреждением «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Калужской области» (ФГКУ У ВО ВНГ России по Калужской 
области). Договор № 914/ТС от 01.01.2021

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки 

экстренного вызова;
- оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны 
тревожной сигнализации Федерального государственного унитарного предприятия «Охрана» 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области.
Договор № 04/32от 01.01.2021г.

д ) территория организации ограждением оборудована: 
несанкционированный доступ  не обеспечивает.

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.



12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным 
требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2019 году проверка состояние 
пожарной безопасности проводилась - Акт № 62 от 21 мая 2019г. составлен отделом 
надзорной деятельности города Обнинска УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской области.

Основные результаты проверки нарушений обязательных требований в области 
пожарной безопасности не выявлено и предписаний: нарушений не выявлено;

б) требования пожарной безопасности выполняются
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация (АПС), 

обеспечивающая передачу сигналов на пульт централизованного наблюдения Управления 
ФПС № 84 МЧС России города Обнинска.
Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии

г) здание и объекты организации системами противодымной защиты оборудовано;
д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу 

по каналам связи извещений о пожаре:
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и 

имущества от воздействия 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.
Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась 
обслуживающей организацией ИП Денисов Денис Владимирович «Сервис-Центр»

Оборудование исправно и соответствует ТУ. Вывод на основании акта № 6 от
27.07.2021 года.

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 
посредством теплоцентрали; состояние удовлетворительное
Опрессовка отопительной системы проведена:
- акт проверки состояния систем внутренних водопроводных линий от 14.05.2021г.
- акт о промывке системы теплопотребления и проведения испытаний на плотность и 
прочность от 14.05.2021г.
- акт проверки готовности системы теплопотребления к отопительному периоду от 
29.06.2020г.
Поверка приборов учёта тепловой энергии проведена в рамках договора №14-03/21 от
01.01.2021 г.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. 
Воздухообмен осуществляется за счет приточно-вытяжной вентиляции.
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм 
воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизовано 
МП «Водоканал».

16. Газоснабжение образовательной организации - отсутствует
17. Канализация образовательной организации осуществляется централизовано.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей № 32 «Почемучка» (здание 2, Экодолье),

(полное наименование организации)



к новому учебному году
'-Z JO f^ O ^ O

(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: Т.С. Попова

Заместитель председателя 
комиссии:

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии:

Подпись руководителя учреждения: 
И.О.заведующего МБДОУ 
детский сад № 32 «Почемучка»

Т.В. Волнистова 

Е.В. Любочкина

Альберт Л.М. 
Авилкина С.О. 
Болотовский С.В. 
Евсеева И.Э. 
Куракина А.В. 
Марков В. Ф. 
Михалев А. Н. 
Микуленя С. Н. 
Павленко Е. С. 
Сергеева Д. В.

(Самохвалова И.А.)

Примечание: Представленная форма акта предусматривает только проверку основных вопросов. Содержание вопросов 
проверки может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательной организации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к постановлению 
Администрации города

19.07.2021г. № 1689-п

СВЕДЕНИЯ
о состоянии системы образования в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по Физическому развитию детей № 32 «Почемучка»

(здание № 2, Экодолье)
полное наим енование образовательного учреж дения

по состоянию на 06 августа 2021 года

№ п/п Наименование показателя Единицы
измерения Всего

2. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1 . Численность воспитанников дошкольного образовательного 
учреждения человек 125

2. Численность педагогических работников дошкольного 
образовательного учреждения человек 13

Сждения 
БДОУ
мучка» (Самохвалова И.А.)


