
Паспорт
готовности образовательного учреждения 

МКДОУ «Детский сад компенсирующего вида 
№ 21» к 2013/2014 учебному году

Составлен «____ » _______________ 2013 г.

Полное наименование образовательного учреждения (в соответствии 
с уставом учреждения) муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад компенсирующего вида № 21»__________________________________________
Юридический, фактический адрес 679017,ЕАО, г. Биробиджан, ул.Набережная , д.28
Количество зданий_____ 1____________________________________________________________
Тип здания (зданий), год постройки 1988____________________________________________
Адрес (адреса4) 679017. ЕАО, г. Биробиджан, ул. Набережная, д.28___________________
Телефон 32168___________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя учреждения Проскокова Надежда Васильевна__________________

Проверка проводилась в соответствии с постановлением мэрии города от «25» мая 2013 
г. № 1582 «О создании комиссии по приёмке муниципальных образовательных 
учреждений к новому 2013/2014 учебному году»

Председатель комиссии:

Копенкина - заместитель главы мэрии города
Людмила Владимировна по социальным вопросам, образованию и культуре

Члены комиссии:
Авачева
Марина Николаевна 

Кочубей
Наталья Васильевна

Абрамова 
Инна Викторовна

Володина 
Галина Ивановна

- начальник отдела образования мэрии города, 
заместитель председателя комиссии

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

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

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

Суконко -  начальник отдела участковых уполномоченных
Сергей Станиславович 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

Ишуткина 
Ольга Анатольевна

Константинов 
Захар Александрович

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)

- заместитель начальника отдела санитарно- 
эпидемиологического надзора и защиты прав 
потребителя управления Роспотребнадзора 
по Еврейской Автономной области

(по согласованию)
-  сотрудник УФСБ по ЕАО

Комиссией установлено следующее:
1. Наличие учредительных документов юридического лица:
(устав, свидетельство о государственной регистрации) устав, утвержден постановлением 
мэрией города от 23.12.2011 № 4767 «Об утверждении новой редакции Устава 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
компенсирующего вида № 21», свидетельство от 09.08.1999 серия 79 № 000260292. 
выдано инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Биробиджану Еврейской 
автономной области_________________________________________________________________
2. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления зданием 
серия от 16 апреля 2012 года 79-АА № 043718, выдано Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Еврейской автономной 
области____________________________________________________________________________
3. Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком серия от 31 января 2012 года 79-АА № 040336, выдано

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Еврейской автономной области_______________________________________
4. Сведения о наличии арендаторов_______ арендаторов нет
5. Наличие свидетельства о государственной аккредитации (номер свидетельства, дата, 
кем выдано) от 06 октября 2009 № 471, серия ДД 000451, выдано комитетом образования 
Еврейской автономной области______________________________________________________
6. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности (номер лицензии, 
кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (-ия) от 13 июля 2012г) № 866. 
серия РО № 048661, выдана комитетом образования Еврейской автономной области
13 июля 2012 г.. бессрочно, приложение № 1_______________________________________
7. Наличие образовательной программы и проекта плана работы ОУ: имеются__________
8. На 2013 /2014 учебный год в дошкольном учреждении укомплектовано _П_ групп с 
общим количеством воспитанников 228 человек.
9.Нормативы, указанные в лицензии: предельная численность 140 детей. № 866________
от 13 июля 2012г. выдана комитетом образования Еврейской автономной области______
13 июля 2012 г.. бессрочно, приложение № 1_________________________________________

Наполняемость групп: 
первые группы раннего возраста 
вторые группы раннего возраста

нет
25

детей;
детей;



первые младшие группы 
вторые младшие группы 
средние группы 
старшие группы
подготовительные к школе группы

25 детей;
детей;
детей;

детей;
детей.

26
61
46
45

Из них детей/ групп с круглосуточным пребыванием 6 групп, 106 детей
10. Обеспеченность кадрами (штаты- укомплектованность всех категорий): 
укомплектованы 100%_______________________________________________________________
11.Наличие необходимой документации (должностные инструкции, локальные акты, 
свидетельство об аттестации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и 
др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения 
квалификации педагогических работников и пр.) в соответствии с утвержденной 
номенклатурой дел: имеются в полном объеме_______________________________________
12.Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятий по группам, 
количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели:
в наличии имеются в полном объеме__________________________________________________
13.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

14. Здание:
- общее состояние помещений удовлетворительное_________________________________
- качество проведенного ремонта:

-капитального __________________________________________________________________
- текущего удовлетворительное_______________________________________________

- искусственное освещение, его состояние в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10_______
- естественное освещение в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.2660-10______________________
- работ вентиляции (фрамуг, на пищеблоке - принудительной) в рабочем состоянии
- характер и состояние отопительной системы центральная система, удовлетворительное
- наличие акта промывки и опрессовки отопительной системы акт от 31.07.2013, ООО 
АТС «Контакт плюс» __________________________________________________________

- 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 01.08.2013 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 8 _  поэтажных планов (указать количество)
- состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:
- площадь участка 11 154 кв.м.________________________________________________
-наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям удовлетворительное
- наличие ограждения и его состояние удовлетворительное____________________
- санитарное состояние пищеблока, обеспеченность посудой удовлетворительное.



- наличие инструкций и др. документации, обеспечиваюшей деятельность столовой 
и ее работников имеются в полном объеме ______________________________

- наличие и состояние:
- туалетов удовлетворительное,

- умывальных и гигиенических комнат удовлетворительное_____________

15. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние все группы 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-4, кабинет психолога, офтальмологический 
кабинет, компьютерный кабинет___________________________________ _________________

- состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) 
удовлетворительное_____________

- санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, 
оборудования и инвентаря удовлетворительное

- зал для музыкальных занятий, его готовность сделан косметический 
р е м о н т ______________________________________________________________
16. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, 
огнетушители) удовлетворительное______ ___________________________________________
17. Наличие автоматической пожарной сигнализации, ее состояние удовлетворительное

18. Пищеблок:
- качество проведенного ремонта удовлетворительное__________________
- наличие аварийного титана в рабочем состоянии____________________________
- плита (какая), ее состояние электрическая, в рабочем состоянии_________
- наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния 

заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение 
сопротивления изоляции электропроводов) технический отчет от 22.05.2013, выдан 
испытательной лабораторией ООО «Пожсервис»______________________________________

- 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 новое по норме
- котломоечная, ее оборудование удовлетворительное__________________
- картофелечистки, их состояние нет в наличии_________________________
- количество мясорубок, их состояние 2 шт. в удовлетворительном состоянии
- наличие и маркировка уборочного инвентаря в наличии имеется, маркировка 

соблюдается_________________________________________________________________________

19. Кладовые:
- качество проведенного ремонта удовлетворительное_____________________



- хранение сыпучих продукт хранятся в металлических ларях___________________
- хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние] 

хранятся в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10, количество холодильников 3 
шт. морозильная камера 1 шт._______________________________________________________

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

20. Дезрежим дошкольного учреждения:
- наличие дезсредств имеется__________________________________________
- место приготовления туалет в медицинском кабинете, тара баки___________
- наличие горшков 45 штук___________________  , утю гов_______ 3_________ ,

- наличие пылесосов для уборки 6 штук
- обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения обеспечены, место 

хранения в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10_____________ _______________________

21. Медпункт:
- его состояние удовлетворительное

наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние 
удовлетворительное

- хранение скоропортящихся лекарственных средств в наличии не имеются, 
прививки хранятся в специальном 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, медосмотр май, июль-август________________________

22. Новое в оформлении и оборудовании дошкольного образовательного учреждения:
на пищеблоке заменен жарочный шкаф, сделан косметический ремонт; сделан частичный 
косметический ремонт в группах, отремонтирована и оборудована новая группа; заменены 
осветительные приборы в группах, спальных комнатах; сделан частичный ремонт 
оборудования на участках, на верандах, приобретено новое оборудование на участки; 
сделан ремонт сантехнического оборудования в подвале; в прачечной заменена 
стиральная машина, поставлен сушильный барабан; сделан ремонт в офтальмологическом 
кабинете; сделан ремонт в музыкальном зале.
23. Состояние антитеррористической безопасности (указать перечень проведенных 
мероприятий): изданы приказы об ответственных, ежедневно ведется журнал осмотра 
территории детского сада на предмет обнаружения подозрительных предметов, 
размещены памятки и методические рекомендации по действию сотрудников во время ЧС 
и ПБ, с детьми проводится работа по предупреждению ПБ, ЧС и т.п.
24. Замечания и предложения членов комиссии:

25. Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к новому учебному 
году (принято, не^ принято, принято
с условием)

. . .  ( У . ° ..................................... _  v

Председатель комиссии: Копенкина J1.B.
ФИО подпис



Члены комиссии:

Начальник отдела образования мэрии города, 
заместитель председателя комиссии

Главный специалист-эксперт отдела образова] 
мэрии города, секретарь комиссии

Начальник отдела общего образования комитета 
образования Еврейской автономной области

Заместитель руководителя муниципального 
казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия школьных и внешкольных 
учреждений»

Начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и отделения по делам 
несовершеннолетних межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел России 
«Биробиджанский»

Г лавный специалист-эксперт отдела образовани 
мэрии города

Начальник отдела надзорной деятельности по 
городу Биробиджану Управления надзорной 
деятельностью Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Еврейской автономной области

Заместитель начальника отдела санитарно- 
эпидемиологического надзора и защиты прав 
потребителя управления Роспотребнадзора 
по Еврейской автономной области

Сотрудник УФСБ по ЕАО

(подпись)

(подпись)

М.Н. Авачева

Н.В. Кочубей

И.В. Абрамова

Г.И. Володина

С.С. Суконко 

J1.A. Косвинцева

А.С. Кукишев

О.А. Ишуткина

3. А.Константинов


