
АКТ
приёмки организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

к новому 2020 - 2021 учебному году 
составлен «10» августа 2020 года

Муттштиггальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Берёзка» с.Вавож, 2014г.
(полное наименование организации, год постройки)

А ттминттстраттия муниципального образования «Вавожский район»____________________________
(учредитель организации)

Удмуртская Республика. Вавожский район, с.Вавож, ул. Солнечная, д.4______________________
( юридический адрес, физический адрес организации)

Березина Наталья Сергеевна, тел.3-10-12_____ |___________________________________________ __
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования 
«Вавожский район» «Об оценке готовности образовательных организаций Вавожского района к 
2020-2021 учебному году» от 04 июня 2020 года № 439 в период с 03 по 07 августа 2020 года 
районной комиссией в составе:

Председатель комиссии:
Зорин С.В.- заместитель главы Администрации муниципального образования «Вавожский 

район» по социальным вопросам 
Заместитель председателя:
Тарасов А.В.- начальник УНО Администрации Вавожского района 
Члены комиссии:
Безин С.А. - заместитель начальника ОНД и ПРУвинского, Вавожского, Селтинского, 

Сюмсинского районов (по согласованию)
Лаптев В.А. -начальник отделения полиции «Вавожское» ММО МВД России «Увинский», 

майор полиции (по согласованию)
Башков И.А. -  старший госинспектор ОГИБДД ММО МВД России «Увинский», капитан 

полиции (по согласованию)
Медведев Д.В.- начальник отдела ЖКХ и строительства Администрации Вавожского района 

Буркова Е.А.- заместитель начальника УНО Администрации Вавожского района 
Емельянова Е.А. -  ведущий специалист-эксперт по дошкольному воспитанию УНО 

Администрации Вавожского района
Рябова Е.В. -  технолог по питанию МУ «Вавожский ЦОО» (по согласованию)
Гусев А.М.- директор УДО «Вавожская ДЮСШ»
Селиванова М.В. - методист ОМР МУ «Вавожский ЦОО» (по согласованию)
Сергеев С.А.- начальник ХЭГ МУ «Вавожский ЦОО» (по согласованию)

проведена проверка готовности Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Берёзка» с.Вавож

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:



Устав Муниттилагтьного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Берёзка» 
с.Вавож, утверждён Постановлением Главы МО «Вавожский район»№ 1084 от «20» декабря 2019 
года.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «06» 
августа 2014 г. 18 АВ № 027463, подтверждающее закрепление за организацией собственности 
учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному 
учреждению.

Свидетельство о государственной регистрации права от «30» апреля 2014 г. 18 АБ № 
907332 на пользование земельным участком, на котором размещена организация.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и
выданной «04»__________ февраля__________ 2015г.,__________ серия__________ 18Л01.
№__________ 0000136, регистрационный номер №__________ 206
Министерством образования и науки Удмуртской Республики, срок действия лицензии - 
бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации оформлен, проходит процедуру согласования
Декларация пожарной безопасности организации от «06» августа2014 г. оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован 

установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица
Качество и объемы,проведенных в 2020 году:
а) капитальных ремонтов объектов - 0
б) текущих ремонтов:
- частичная покраска групповых помещений, холлов и коридоров;
- благоустройство территории, оформление участков и цветников.
- замена крышек в песочницах,
- частичная покраска забора.
в) иных видов ремонта на объекте образовательной организации: 0.
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: реализация основной образовательной программы дошкольного образования;

б) проектная допустимая численность воспитанников - 200 человек;
в) численность воспитанников по состоянию на день проверки - 195 человек;
г) численность выпускников 2019 - 2020 годов - 42 человека;
д) количество воспитанников, подлежащих поступлению в детский сад в текущем году 

- 1 9  человек;
е) количество групп по комплектованию:
всего -  10 групп; количество воспитанников -171 человек;
Ясельная группа № 1 - 9  ребёнка
Ясельная группа №2 -  10 детей
Вторая младшая группа -  20 ребёнок
Вторая младшая группа- 21 детей
Средняя группа № 1-19 детей



Средняя группа №2 -  22 детей 
Старшая группа № 1 -1 6  детей 
Старшая группа №2 -  19 детей 
Подготовительная группа № 1 -1 8  детей 
Подготовительная группа №2 -  17детей
ж) наличие образовательных программ -  имеется;
з) наличие программ развития образовательной организации -  имеется ( Программа 

развития Муниттиггального дошкольного образовательного учреждения д/с «Берёзка» с.Вавож на 
2019-2023г.гЛ;

и) укомплектованность штатов организации: 
педагогических работников -  27 человек 96 %; 
научных работников - 0 человек 0 %; 
инженерно-технических работников -  0 человек 0 %; 
административно-хозяйственных работников -  2_человека 100 %; 
вспомогательный персонал -  28человек 93 %; 
медицинские работники - 1_человек 100 %;
к) наличие плана работы организации на 2020 - 2021 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 воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
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1 . Кабинет
заведующего

1 1 100% имеются не
предусмотре

но

удовлет не предусмотрено

2. Методический
кабинет

1 1 70% имеются не
предусмотре

но

удовлет не предусмотрено

3 . Музыкальный зал 1 1 90% имеются не
предусмотре

но

удовлет не предусмотрено

4. Физкультурный зал 1 1 100% имеются имеется удовлет не предусмотрено
5. Кабинет учителя- 

логопеда
1 1 80% имеются не

предусмотре
но

удовлет не предусмотрено

6. Кабинет
предметно
практической
деятельности

1 1 90% имеются не
предусмотре

но

удовлет не предусмотрено

7. Групповая ячейка 1 1 90% имеются не удовлет не предусмотрено



ясельной группы 
№1

предусмотре
но

8. Групповая ячейка 
ясельной группы 
№2

1 1 90% имеются не
предусмотре

но

удовлет не предусмотрено

9. Групповая ячейка 
первой младшей 
группы

1 1 90% имеются не
предусмотре

но

удовлет не предусмотрено

10. Групповая ячейка 
второй младшей 
группы №1

1 1 90% имеются не
предусмотре

но

удовлет не предусмотрено

И . Групповая ячейка 
второй младшей 
группы №2

1 1 90% имеются не
предусмотре

но

удовлет не предусмотрено

12. Групповая ячейка 
средней группы №1

1 1 90% имеются не
предусмотре

но

удовлет не предусмотрено

13. Групповая ячейка 
средней группы №1

1 1 90% имеются не
предусмотре

но

удовлет не предусмотрено

14. Групповая ячейка 
старшей группы 
№1

1 1 90% имеются не
предусмотре

но

удовлет не предусмотрено

15. Групповая ячейка 
старшей группы 
№2

1 1 90% имеются не
предусмотре

но

удовлет не предусмотрено

16. Групповая ячейка
подготовительной
группы

1 1 90% имеются не
предусмотре

но

удовлет не предусмотрено

17. Медицинский блок 1 1 90% имеются имеется удовлет не предусмотрено

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

физкультурный зал -  имеется, емкость -  50 человек, состояние -  удовлетворительное; 
тренажерный зал -  не имеется; 
бассейн -  не имеется:
музыкальный зал — имеется, емкость -  50 человек, состояние -  удовлетворительное;
музей -  не имеется;
учебные мастерские -  не имеются;
компьютерный класс - не имеется.
в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме
общее количество компьютерной техники -12 единиц, из них подлежит списанию - 1 

единица.
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 «30» июля 2020 г.



Потребность в спортивном оборудовании:нет.
д) обеспеченность организации учебной мебелью -  удовлетворительное.
Потребность в мебели:нет
е) обеспеченность организации бытовой мебелью -  удовлетворительное.
Потребность в замене мебели: нет
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 192;
научно-педагогическая и методическая литература - 288.
Основные недостатки: нет
Потребность в обновлении книжного фонда -  имеется:
- детская художественная и познавательная литература;
- методическая литература по ФГОС ДО.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:
общая площадь участка - 1,2 га;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 

состояние и соответствие санитарным требованиям -  имеется, соответствуетсанитарным 
требованиям.

Основные недостатки: нет
Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие 

санитарным требованиям - имеются, соответствуеттребованиям безопасности.
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах 

соблюдаются.
Основные недостатки: нет.

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

количестве 1 человека, в том числе:

Должность Профиль работы Количество
ставок

Характер работы 
(штат, договор)

Примечание

медсестра Организация
медицинского
обслуживания
воспитанников

1 Договор с БУЗ 
УР «Вавожская 
РБ М3 УР»

Договор на медицинское обслуживание воспитанников и работников от «09» января 2017 г. 
Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «11» августа 2016 г, серии ЛО-18 

№0006166, регистрационный № ЛО-18-01-002069 от 11.08.2016 года.
б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в организации оборудованы: 
медицинский кабинет -  имеется, емкость -  5 человек, состояние -  удовлетворительное; 
кабинет логопеда, педагога-психолога -  имеется, емкость -  8 человек, состояние -  

удовлетворительное;
стоматологический кабинет -  не имеется:
процедурная -  имеется, емкость — 1 человек, состояние -  удовлетворительное:
Потребность в медицинском оборудовании имеется:
- Холодильник фармацевтический (100л.)



- Термоконтейнер (ТМ - 8) для транспортировки медицинских иммунобиологических 
препаратов.

- Комплект воздуховодов для искусственного дыхания «рот в рот».
- Бактерицидный облучатель воздуха (переносной).
- Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина 

(смокелайзер).
- Оториноскоп с набором воронок
- Ширма медицинская
- Бикс большой
- Дозаторы для мыла, дезсредств, бумажные полотенца, антисептик для обработки рук
- Аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического 

и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма.
- Сейф для хранения медикаментов.
Потребность в оргтехнике для медицинского работника:
- Компьютер 
Основные недостатки: нет.

8. Питание воспитанников -  организовано.
Качество эстетического оформления столов для приема пищи удовлетворительное, 
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из 
малоимущих семей в количестве 43 ребёнка, что составляет 22% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляетсяизпродуктов. полуфабрикатов, закупаемых у 
организаций, по заключенным договорам:

- Колхоз (СПК) имени Мичурина, молоко;
- ООО «Вавожскийхлебокомбинат», хлеб;
- Торговая компания «УМК+» /Гадаршин А.Р./, мясные продукты, фарш;
- ООО СХП «Жуё-Можга» /Колзин B.C./, картофель;
- ИП Завражных Е.Г., сыпучие продукты, фрукты, овощи;
- ИП Попов В.А., молоко и молочные продукты, рыба, консервы.
Основные недостатки: нет
г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.
Основные недостатки: нет
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.
Основные недостатки: нет.
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и 

участков соответствует.
Основные недостатки: нет
ж) обеспеченность столовой посудой достаточное:
Потребностьимеется:
Кружка с ручкой -  50 шт., на 200 мл.
Тарелка глубокая круглая -  50 шт., на 200 мл.



з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и его работников 
имеется.

Основные недостатки: нет.
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной 

организации имеется;
к) питьевой режим воспитанников организован;
Основные недостатки: нет.
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезинфекция) имеется:
Договор № МЖ-00438 от 22.07.2020 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР».

9. Нормы освещенности групп, кабинетов сотрудников и других помещений соответствуют 
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и 
общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

10. Транспортное обеспечение организации -  не организовано.

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

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе 3 сотрудников. 
Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека.

Договоры по оказанию охранных услуг не заключены;
б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы частично;
г) прямая связь с органами МВД организована с использованием каналов сотовой связи 

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.);
д)территория организации ограждением оборудована. Несанкционированного доступа на 

территорию учреждения не имеется;
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.
Основные недостатки: нет.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:
а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной 

безопасности прово ттиласьв 2018 году - №27/24 от 07 июня 2018 г. Отделом надзорной 
деятельности и профилактической работы Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского 
районов

б) требования пожарной безопасности выполняются;
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации 

установлена система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией 
(СОУЭ), обеспечивающие извещение сотрудников и детей о пожаре.
Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;
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 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 
10.07.2020 года.

Вывод на основании технического отчёта от «10» июля 2020 года, выданного ООО «Лес» - 
соответствует нормам.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных 
тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.
Отопление помещений и объектов организации осуществляется МАУ ВР ФОК «Здоровье»

по Договору №001-Т/2020 от 31.01.2020г. на оказание услуги по предоставлению тепловой 
энергии (теплоцентраль, котельная, печное) состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена (проведена, не проведена) Договор от 
25.06.2020г. №14-2020.

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

воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ООО «Вавожским 
жилищно-коммунальным хозяйством».

16. Газоснабжение образовательной организации: - МАУ ВР ФОК «Здоровье»

17. Канализация /водоотведение/ - МАУ ВР ФОК «Здоровье».

II. Заключение комиссии
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Берёзка» с.Вавож



к новому 2020-2021 учебному году готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приёмки

1. В ходе проведения приёмки не выявлены нарушения,; влияющие на организацию 
учебного процесса.

Заместитель председателя комиссии: 
уЩщ ШЩ АЙВ.

Члены комиссии: - 'V
I /  f  \ Безин С.А.

Лаптев В.А. 
Башков И.А. 
Медведев Д.В 
Буркова Е. А. 
Емельянова Е.А. 
Рябова Е.В.
Гусев А.М.

'%/у Сергеев С.А.


