
Отдел образования мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан»

проверки готовности дошкольного образовательного учреждения
к 2012-2013 учебному году

Полное наименование образовательного учреждения, тип, год постройки здания
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида 
№ 21»

Юридический и фактический адрес: г. Биробиджан, у л . Набережная 28. телефон 32168
(город, район, улица, № дома, телефон)

Фамилия, имя, отчество руководителя П роскокова Надежда Васильевна
В соответствии с Постановлением № 2672 от 28.06.2012 мэрии города муниципального образования «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области проверка готовности дошкольного образовательного 
учреждения к 2012-2013 учебному году проводилась комиссией 
в составе:

Копенкина
Людмила Владимировна

Авачева
Марина Николаевна

заместитель главы мэрии города 
по социальным вопросам, образованию 
и культуре, председатель комиссии

- начальник отдела образования мэрии 
города, заместитель председателя 
комиссии

Члены комиссии:

Кочубей
Наталья Васильевна

- главный специалист-эксперт 
отдела образования мэрии города, 
секретарь комиссии

Абрамова 
Инна Викторовна

- начальник отдела общего образования 
комитета образования Еврейской автономной 
области (по согласованию)

Володина 
Галина Ивановна

- заместитель руководителя муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия школьных и внешкольных 
учреждений» (по согласованию)

Королев
Геннадий Владимирович

заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и 
отделения по делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел 
России «Биробиджанский (по согласованию)

Косвинцева 
Лилия Андреевна

- главный специалист-эксперт отдела 
образования мэрии города

Кукишев
Александр Сергеевич

■ временно исполняющий обязанности 
начальник отдела надзорной деятельности 
по городу Биробиджану Управления 
надзорной деятельностью Главного 
управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
стихийных бедствий по Еврейской



автономной области (по согласованию)

М ироненко - начальник отдела территориального
Евгения Серафимовна управления Роспотребнадзора по Еврейской

Автономной области (по согласованию)

По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1. На 2011 /2012 учебный год в дошкольном учреждении укомплектовано 12. групп с общим количеством 
воспитанников 215 человек.
Н ормативы, указанны е в лицензии: предельная численность 140 детей лицензия № 786 от 08.11.2011
Наполняемость групп:
первые группы раннего возраста нет______________  детей;
вторые группы раннего возраста 25________________ детей;
первые младшие группы 25_______________  детей;
вторые младшие группы 22________________ детей;
средние группы 40________________ детей;
старшие группы 66_______________  детей;
подготовительные к школе группы 37________________ детей.
Из них детей/ групп с круглосуточным пребыванием 6 групп. 106 детей
2. Обеспеченность кадрами (штаты - укомплектованность всех категорий) уком плектованы

3. Наличие необходимой документации (уставная документация: лицензия, устав, должностные инструкции, 
локальные акты, свидетельство об аттестации, свидетельство о государственной аккредитации, договора о 
взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга 
приказов, план повышения квалификации педработников и пр.) в соответствии с утвержденной 
номенклатурой дел указанные выше документы имеются в наличии в полном объеме_______________
4. Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятий по группам, количество учебных 
занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели 12 часовой, 24 часовой, пятидневка, два 
выходных дня (суббота, воскресенье), с детьми проводится непосредственно образовательная 
деятельность (НОД), в соответствии с ФГТ

5. Территория:
общая площадь 2298________  ,
состояние ограждения удовлетворительное.
площадь озеленения_________________________________________________________________________________ .
Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории
Д О У ____________нет________________________________________________________________________________
Проведено ли обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к Д О У ________________

дорожных знаков нет_____________________________________________________________________________
Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования______________

удовлетворительное

6. Здание:
общее состояние помещений удовлетворительное 
качество проведенного ремонта:
капитального_________________________________________________________________________________________
текущего удовлетворительное
искусственное освещение, его состояние в______соответствии______с______СанПиН
естественное освещение в соответствии с Сан ПиН
работ вентиляции (фрамуг, на пищеблоке - принудительной) в рабочем состоянии
характер и состояние отопительной системы центральная система, удовлетворительное
наличие акта промывки и опрессовки отопительной системы от 29.06.2012 г.

наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения (пожарные 
краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные огнетушители и т.д.) пожарные краны укомплектованы, 
акт проверки технического состояния пожарных кранов от 01.07.2012 г.. огнетушители в количестве 
22 штук
наличие Правил пожарной безопасности для дошкольных образовательных учреждений (07.89) имеются 

наличие запасных выходов 19 выходов



наличие плана эвакуации при пожаре в наличии имеются

7. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние 12 групп в удовлетворительном 
состоянии
организация питьевого режима соблюдается
тип освещения в учреждении (люминисцентное, рассеянного света и др.) люминисцентное 

обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка удовлетворительное

обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен 2 смены белья в 
удовлетворительном состоянии. приобретена третья смена белья для групп с ночным 
пребыванием___________ ______________________________________________________________________________

обеспеченность игрушками, дидактическим материалом удовлетворительное____________________

наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий Физ.зал, муз.зал.. 
кабинет логопеда-3, кабинет психолога, офтальмологический кабинет, компьютерный кабинет______

состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) удовлетворительное_____________
санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря________
у д о в л е т в о р и т е л ь н о е __________________________________________________________________________
зал для музыкальных занятий, его готовность сделан косметический ремонт____________________________

8. Пищеблок:
качество проведенного ремонта удовлетворительное
наличие аварийного титана в рабочем состоянии
плита (какая), ее состояние в рабочем состоянии

наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции
электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов)___
16.06.2012________________________________________________________________________________________

состояние разделочных столов удовлетворительное
наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение удовлетворительное_________

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество 2 посудомоечные ванны, состояние
удовлетворительное ______ __________________________________________________________
условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды удовлетворительные, моющими 
средствами обеспечены ______ _______________________________________________________

обеспеченность посудой, ее состояние удовлетворительное___________________________________________
котломоечная, ее оборудование удовлетворительное
картофелечистки, их состояние нет в наличии
количество мясорубок, их состояние 1 шт. в удовлетворительном состоянии____________
наличие и маркировка уборочного инвентаря в наличии имеется, маркировка соблюдается

9. Кладовые:
качество проведенного ремонта удовлетворительное_____________________________________
хранение сыпучих продуктов хранятся в металлических ларях
хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) хранятся в соответствии 
с СанПиН. количество холодильников 3 шт. морозильная камера 1 шт.______________________________

наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.)_______________
удовлетворительное

10. Дезрежим дошкольного учреждения:
наличие дезсредств хлоромин
место приготовления_____________________________ , тара баки________________________________________
наличие горшков 45 штук___________________  , утюгов_______ 3___________________________________ ,
наличие пылесосов для уборки 5 штук
обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения обеспечены, место хранения в соответствии 

с СанПиН _____________________________________________________________________________



11. Медпункт:
его состояние удовлетворительное
наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние удовлетворительное
хранение скоропортящихся лекарственных средств в наличии не имеются, прививки хранятся в
холодильнике
наличие комнаты для заболевшего ребенка имеется
наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров,
журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования)______
указанные выше медицинские документы в наличии имеются в полном 
объеме_____________________________________________________________________________________

12. Новое в оформлении и оборудовании дошкольного образовательного учреждения____________________
На пищеблоке отремонтирована вентиляция; в двух группах заменены кровати, столы, стульчики, 
заменены шкафчики для раздевания детей; сделан косметический ремонт в медицинском кабинете, 
заменены шкафы для документации, заменен линолеум; сделан частичный косметический ремонт в 
группах; заменены осветительные приборы в группах, спальных комнатах и на лестничных 
пролетах; заменены ворота и калитка; сделан частичный ремонт оборудования на участках, на 
верандах; сделан ремонт сантехнического оборудования в подвале.
13. Замечания и предложения комиссии:____________________________________________________________ _

14. Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного учреждения к новому учебному году

Председатель комиссии:

Члены комиссии:
(подпись)

(П0ДП№

-f-S
(Ф.И.О.)

J/V
(Ф.И.О.)

%р ^/ 2,
(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

V (Ф.И.О.)
Л;

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.)


