
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребёнка - детский сад №28 «Дельфинчик»

городского округа Ступино Московской области 
142800, Московская область, г. Ступино
ул. Бахарева, владение 3

АКТ
проверки готовности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 
(к новому 2018 - 2019 учебному году)

 
составлен — 19 июня  2018 года

Полное  наименование  организации -  муниципальное  автономное  дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития ребёнка -   детский сад №28 "Дельфинчик"
городского округа Ступино Московской области  (далее по тексту - МАДОУ)
Тип  здания  и  год  постройки -  одно  (отдельно  стоящее),  монолитно-каркасное,
двухэтажное здание, (год введения в эксплуатацию - 2013) 
Адрес  - Российская Федерация,  142800,  Московская область, городской округ Ступино,
город Ступино, улица Б  ахарева, владение 3; 
телефон - 8 (496) 642-10-10; - 8 (496)   642  -  10  -  5  0  .
 Ф. И. О. заведующий МАДОУ – Ситникова Татьяна Александровна 
 Учредитель - муниципальное образование «Городской округ Ступино Московской 
области»
Адрес Учредителя - Российская Федерация, 142800, Московская область, городской округ
Ступино, город Ступино, улица Андропова, дом 43а/2; 

В соответствии с постановлением  администрации городского округа Ступино Московской
области от  05.06.2018 г.  №1883-п проведена проверка готовности  МАДОУ ЦРР -  д/  c     №28
«Дельфинчик» межведомственной  комиссией  по  приемке  образовательных  организаций
городского округа Ступино Московской области к новому 2018/2019 уч.г., в составе:
Председатель комиссии:

1. Скоморохов Б.Е. Заместитель главы администрации 
городского округа Ступино Московской 
области

Председатель 
комиссии

2. Симонова Г.А. Начальник управления образования 
администрации городского округа Ступино 
Московской области

Заместитель 
председателя 
комиссии

3. Васильев И.В. Начальник ТОУ Роспотребнадзора по  
Московской области в Серебряно — 
Прудском, Каширском, Ступинском районах 
(по согласованию)

Член  комиссии



4. Иванов А.А. Начальник отдела надзорной деятельности по
Ступинскому району               
(по согласованию)

Член  комиссии

5.

6.  

Давыдов И.М.

Рябов А.А.            

Начальник  Ступинского ОВО  - филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской 
области» (по согласованию)

И.о. начальника ОМВД России по 
городскому округу Ступино

Член  комиссии

Член  комиссии

7.
Королько Ю.А. Начальник отдела территориальной 

безопасности администрации городского 
округа Ступино Московской области 

Член  комиссии

8. Васильева М.А.. Председатель Ступинской районной 
организации  профсоюза работников 
народного образования и науки РФ                  
(по согласованию)

Член  комиссии

9. Горевой В.А. Заместитель начальника управления 
образования администрации городского 
округа Ступино Московской области 

Член  комиссии

10. Елецкий С.В. Директор МКУ ХЭС МУ городского округа 
Ступино Московской области 

Член  комиссии

11. Казакова Е.Н. Начальник отдела дошкольного образования 
управления образования   администрации 
городского округа Ступино Московской 
области 

Член  комиссии

проведена приемка готовности   муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребёнка — детский  сад №28 «Дельфинчик» городского округа 
Ступино Московской области                  

(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:
Наличие учредительных документов юридического лица:

Устав утвержден Постановлением руководителя администрации Ступинского муниципального района
за №   280  -п   26.12.2017   года, зарегистрирован   22.01.2018   г.

Наличие документов, подтверждающих закрепление за дошкольным 
образовательным учреждением собственности учредителя:

Договор между комитетом по управлению имуществом Ступинского муниципального района за №
078/14  от  28.03.2014  года о  закреплении  за  МАДОУ  муниципального  имущества  на  праве
оперативного управления (Постановление за № 868-п от 28.03.2014 г.)

Свидетельство  о  государственной  регистрации  права:  от  27.02.2018  г.; кадастровый №
50:33:0040133:1617



Постановление за № 868-п от 28.03.2014 г. «О закреплении муниципального имущества  за МАДОУ
д/с №28 «Дельфинчик»

Наличие документов на право пользования земельным участком:

Свидетельство о государственной регистрации права: N 50:33:0040133:1567  от 27.02.18 г.

Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности и оказания платных
услуг (номер лицензии, срок действия):

Лицензия   № 77440 от 28 марта 2018 г., срок действия: бессрочно.

2. Паспорт безопасности МАДОУ:
утверждён 07 декабря 2017 года (на период пяти лет) - оформлен.
   Декларация пожарной безопасности МАДОУ:
от 23 апреля 2018 года (рег. №46253501-ТО-00071) - оформлена.
   План подготовки МАДОУ к новому учебному году: «План мероприятий по подготовке
МАДОУ к новому 2018-2019 учебному году», утверждённый руководителем МАДОУ от
28.04.2018 г. №97/А – (разработан).
3. Количество зданий (объектов) МАДОУ – 1 (одно):

    Качество и объемы, проведенных в 201  7  -2018     учебном году:

а) капитальных ремонтов объектов МАДОУ ЦРР - д/с №28 "Дельфинчик" – не проводился;
б) текущих ремонтов на объектах МАДОУ ЦРР - д/с №28 "Дельфинчик" – не проводился;
в) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - отсутствует. 
Для проведение работ необходимо: 
_____________________________________________________________________________.
(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  образование;  Дополнительное  образование  детей  и
взрослых  

б) проектная допустимая численность воспитанников - 140 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день проверки -  81   человек;

г) количество выпускников, поступающих в текущем году в 1класс — 53   чел.;

д) количество групп по комплектованию:

групп всего – 8 (в том числе –   2    группы раннего возраста); 

количество воспитанников — 228   человек;

е)  наличие  образовательных  программ  –  имеется:  Примерная  основная
общеобразовательная  программа  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой;
           ж) наличие программы развития МАДОУ – имеется;

з)  укомплектованность штатов МАДОУ:

педагогических работников – 19 человек (100%);

административно-хозяйственных работников - 3 человека (75 %);

работников младшего обслуживающего персонала -  17 человек (85 %);



медицинских работников (от здравоохранения.) внештатные - 1 человек;

и) наличие плана работы МАДОУ на 2018-2019 учебный год – имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса

оценивается как - (удовлетворительное).  

Здания и объекты МАДОУ оборудованы техническими средствами безбарьерной среды

для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности МАДОУ:
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1. Возрастные  группы
дошкольного
возраста  (приёмная,
групповая,  спальня
и  туалетная
комнаты)

- 8 100 имеются имеется удовлетворительное имеется

2. Возрастные  группы
ясельного  возраста
(приёмная,
групповая,  спальня
и  туалетная
комнаты)

- 2 100 имеются имеется удовлетворительное имеется

3. Кабинет  педагога-
психолога

- 1 100 имеются имеется удовлетворительное имеется

4. Кабинет  педагога
дополнительного
образования

- 1 100 имеются имеется удовлетворительное имеется

5. Кабинет
руководителя

- 1 100 имеются имеется удовлетворительное имеется

6. Кабинет
заместителя
руководителя  по
ВиМР

- 1 100 имеются имеется удовлетворительное имеется

7. Кабинет
заместителей
руководителя  по
АХЧ  и
безопасности

- 2 100 имеются имеется удовлетворительное имеется

8. Кабинет
кастелянши  (с
кладовой)

- 1 100 имеются имеется удовлетворительное имеется

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

физкультурный зал - имеется, типовое помещение, емкость - 100     человек  ,   состояние
– хорошее;

физкультурная  площадка  на  улице  –  имеется,  оборудованная  и  огороженная
территория, емкость – 100 человек, состояние – хорошее;



музыкальный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 100 человек, состояние –
хорошее;

в) МАДОУ компьютерной техникой - обеспечено  в полном объеме;

общее количество компьютерной техники - 6 единиц. 
Основные недостатки: нет;
г) наличие и обеспеченность МАДОУ спортивным оборудованием (инвентарем) - в 

достаточном количестве (обеспечивает проведение занятий), его состояние 
удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в 
образовательном процессе от 08      мая 201  8   г. по МАДОУ (наименование органа оформившего акт-
разрешение);
Потребность  в  спортивном  оборудовании  -  отсутствует (наименование  оборудования,  количество

оборудования). Основные недостатки - отсутствуют;

д) обеспеченность МАДОУ учебной мебелью - удовлетворительное. 

Потребность в замене мебели – отсутствует;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное;      Потребность

в замене мебели – отсутствует;

детская игровая мебель; стулья; столы; кровати – в достаточном количестве;

ж)  сведения  о  детской,  научно-педагогическая  и  методическая  литература  –  в
достаточном количестве;

Основные недостатки - отсутствуют.
Потребность в обновлении книжного фонда – приобретаются нов  инки методической и

детской литературы .
6.  Состояние земельного участка  закрепленного за МАДОУ –  в удовлетворительном

состоянии;
общая площадь участка — 13 000 кв.м.;

Общая площадь МАДОУ — 4421,1 кв. м.; площадь озеленения  -  7220 кв. м.;
площадь групповых помещений — 422.32 кв. м.; площадь музыкального зала
—  152.41 кв.  м.; площадь  спортивного  зала —  142.44 кв.  м.;  площадь
спортивной площадки (на улице) -  400,00 кв. м.

Наличие  оборудования,  мебели,  инвентаря  в  МАДОУ  имеется  в  достаточном
количестве, соответственно  нормативам  СаНПиН;  акты  внутренней проверки  и
разрешение на использование оборудования по МАДОУ - имеются.

наличие  специально  оборудованных  площадок  для  мусоросборников,  их  техническое
состояние  и  соответствие  санитарным  требованиям  -  имеются  (в  удовлетворительном
состоянии и соответствие санитарным требованиям).

Основные недостатки - отсутствуют;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие
санитарным  требованиям  -  имеются,  в  удовлетворительном  рабочем  состояние  и
соответствие требованиям безопасности.

Требования  техники  безопасности  при  проведении  занятий  на  указанных  объектах  –
соблюдаются;

Основные недостатки - отсутствуют;

7. Медицинское обслуживание в МАДОУ – организовано;



а) медицинское обеспечение осуществляется:                                                                             
внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность Профиль
работы

Количество
ставок

Характер
работы

Примечание

Фельдшер сестринское
дело в

педиатрии

1 договорной

Врач-педиатр педиатрия - - Временно не
прикреплен

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена — отсутствует 

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в МАДОУ оборудованы:
медицинский блок (медицинский кабинет,  процедурный кабинет и 2 изолятора на два

места) - имеется, состояние (удовлетворительное);
кабинет педагога-психолога  - имеется (состояние  удовлетворительное);
кабинет музыкального руководителя  - имеется (состояние  удовлетворительное);
кабинет  педагогов  дополнительного  образования  —  имеются  (состояние

удовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании –  отсутствует;  (при наличии потребности указать
основной перечень оборудования)

Основные недостатки - отсутствуют.

8. Питание воспитанников - организовано;

а) в каждой возрастной группе - имеется буфетная. Качество эстетического оформления
групповых помещений для приема пищи воспитанниками – в удовлетворительном состоянии.
Гигиенические условия перед приемом пищи воспитанниками - соблюдаются.

б) процент охвата горячим питанием воспитанников составляет - 100 %;
в) приготовление пищи осуществляется  -  из продуктов, закупаемых у организации –

Ступинское РАЙПО по заключенным договорам и др.,  адрес: Московская область,  пос.
Михнево,  ул.  Кооперативная,  вл.  1/5,  стр.  1.  Р/счёт:  407038104053001409550,  ИНН:
5045018663, БИК: 044525181)

Основные недостатки - отсутствуют;

г)  хранение  продуктов  питания  в  МАДОУ  осуществляется  по  санитарным  нормам  -
соответствует и организовано согласно требованиям СанПиН; 

Основные недостатки - отсутствуют;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное;
его техническое состояние - соответствует нормативным требованиям;
акты допуска к эксплуатации – оформлены;

имеется,  в хорошем состоянии, в наличии необходимое оборудование (жарочный шкаф
ШЖЭ-2 - 1 шт., холодильник бытовой «Атлант» - 4шт.; электромясорубка промышленная
МИМ-300  (для  сырого)  -  1  шт.;  машина  кухонная  универсальная УКМ  -  1  шт.
(протирочная);   плита промышленная  электрическая  4-х  камфорочная  -  2  шт.;
пароконвектомат  ПКА  10-1  —  1  шт;  картофелечистка  -  1  шт.;  котёл  пищеварочный



КПЭМ-60-УР - 1 шт.; шкаф холодильный (низкотемпературный) - 3 шт.; титан — 1шт;
рыбочистка — 1шт; хлеборезка — 1шт; жарочный шкаф — 1шт, оборудование МАДОУ к
работе готово.
Требования  техники  безопасности  при  работе  с  использованием  технологического

оборудования - соблюдаются;
Основные недостатки - отсутствуют;

Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования - не имеется.
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов -
соответствует санитарным нормам;

Основные недостатки - отсутствуют;
ж) обеспеченность МАДОУ столовой посудой - достаточное;
з)  документация  и  инструкции,  обеспечивающие  деятельность  пищеблока  и  ее

работников - имеется;
Основные недостатки - отсутствуют;
и)  двадцатидневное  меню, утвержденное  руководителем  МАДОУ  и  согласовано  с

Роспотребнадзором 19 мая 2014 г. - имеется;
к) питьевой режим воспитанников МАДОУ - организован;

                    используется кипячёная вода (при условии её хранения не более 3-х часов), в
специальной таре – эмалированные чайники (указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки - отсутствуют;
л)  наличие  договора  на  оказание  санитарно-эпидемиологических  услуг  (дератизация,

дезинфекция) - имеется;
договор на проведение дезинфекционных работ №178 от   01  .12.201  7   г. заключен с ООО «Центр
дезинфекции  Ступинского  района»,  адрес:  14280,  РФ,  Московская  область,  г.Ступино,  ул.
Калинина, д. 1 тел.факс.642-59-05, ИНН 5045060249/КПП 504501001, ОГРН 1165045051335, р/с
40     702     810     705     300     142     921,  Банк  «Возрождение»  ПАО  г.  Москва,  БИК  044525181,  кор.счет
30101810900000000181  (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9.  Нормы  освещенности  групповых  помещений,  кабинетов  сотрудников  и
производственных помещений и др. -  соответствует нормативам санитарно-гигиеническим
требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки - отсутствуют;
10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 
МАДОУ - выполнены;
а) охрана объектов МАДОУ осуществляется - частная охранная организацией (ООО ЧОО

«Волчица  ТГ»).  Ежедневная  охрана  осуществляется  административными  сотрудниками  в
составе 4 человек.  Договор по оказанию охранных услуг — заключены; №8 от 27.11.2017г.
Защита  жизни  и  здоровья  граждан,  охрана  имущества  и  ценностей,  находящихся  на
территории объекта производится охранной компанией   ООО   ЧОО   «Волчица ТГ»  , лицензия
на частную охранную деятельность №  2976 от 20.10.2010г.  , действительна до    20.     10.   2020 года
(наименование услуг,  наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг,  № и
дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации - оборудованы;
охранные  услуги  оказываются  путем  оперативного  реагирования  нарядом  полиции
вневедомственной охраны на сигнал «тревога», формируемый комплексом технических средств
тревожной  сигнализации  (далее  «Комплекс»),  установленным  на  объекте,  подключенным  на
пульт централизованного наблюдения. Договор №   289   от 01.  12  .2017г.     заключен с федеральным
государственным  казенным  учреждением  «Управления  вневедомственной  охраны  войск
национальной гвардии Российской Федерации  по Московской области (наименование услуг,
наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты - оборудованы;
услуга  оказывается  по потребности  ООО    ЧОО    «Волчица  ТГ»  (наименование  услуг,  наименование
организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)



г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием - отсутствует;
имеется КТС.

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
д)  территория  МАДОУ  ограждением  по  периметру  здания  -  оборудована;

(безопасность, недоступность и несанкционированный доступ - обеспечивает);
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба - не организована;
Основные недостатки - отсутствуют;
11.  Обеспечение  пожарной  безопасности  МАДОУ  нормативным  требованиям  -

соответствует;
а) Органами Государственного пожарного надзора  17 октября  2016 года № 99  проверка

состояние пожарной безопасности -  проводилась (  в плане – 2016 года  )
 
б) требования пожарной безопасности - выполняются;
в) системой пожарной сигнализации объекты МАДОУ - оборудованы;

установлена  -  п  ожарная  сигнализация  с  выводом  сигнала  «пожар»  на  пульт  01,   а  также
объектовое  оборудование  СПИ  Стрелец-Мониторинг,   обеспечивающ  ие   передачу  тревожной
информации от прибора обработки и передачи информации по    GSM  -каналу на Центральный
пункт  пожарной связи  ЦПСС «ОФПС» в  случае  возникновения  пожароопасной ситуации  на
объекте (тип (вид) пожарной сигнализации и описание заданного вида извещения о пожаре и
(или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)
Пожарная сигнализация находится - в исправном состоянии;

г) здания и объекты МАДОУ 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, защиту людей и имущества от опасных

факторов пожара - обеспечивает. 
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 — проводился
13  июня        2018 года  - соответствует нормам;

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

В ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности - не выявлены.
12.  Мероприятия  по  подготовке  к  отопительному  сезону  в  МАДОУ  проведены  не  в

полном объеме (проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)
Отопление  помещений  и  объектов  МАДОУ  осуществляется  через  ООО  «ЖКХ  г.

Ступино». Состояние - удовлетворительное.
Опрессовка отопительной системы - проводится. 
13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах МАДОУ - соблюдается;
Воздухообмен осуществляется за счет приточно - вытяжной вентиляции  .   
Состояние  системы  вентиляции  -  обеспечивает  соблюдение  установленных  норм

воздухообмена.
14.  Водоснабжение  МАДОУ осуществляется  согласно  заключенного  договора  с  ООО

«ЖКХ г. Ступино» за №65-д  от 09   января    2018 года.
15.  Канализация  в  МАДОУ  осуществляется  согласно  заключенного  договора  с  ООО

«ЖКХ г. Ступино» за №65-д  от 09   января    2018 года.

II. Заключение комиссии

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка -
детский сад №28 "Дельфинчик" городского округа Ступино Московской области к новому 
2018-2019 учебному году - готово.



        

      


