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А К Т 
проверки готовности  

к началу нового 2020-2021 учебного года 

Составлен  « 17 »  августа  2020 г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Усть-Нерский детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

развитию детей №1 «Петушок»  

муниципального образования «Оймяконский улус (район)» 

МБДОУ «УНДС общеразвивающего вида №1 «Петушок»» 

 

Год  постройки здания: 1994 г.          

Юридический и фактический адрес: 678730, Россия, Республика Саха (Якутия), Оймяконский улус 

(район), п. Усть-Нера, ул. Ленина, дом. 3 (фактический адрес совпадает с юридическим).                                                                                     

Фамилия, имя, отчество руководителя: заведующая МБДОУ «УНДС общеразвивающего вида №1 

«Петушок»»  Лариса Геннадьевна Корнилова   
 

В соответствии с распоряжением Главы Администрации МО «Оймяконский улус (район)»  И.С.Сивцева 

от «21» апреля 2020 г.  №193 

проверка проводилась комиссией в составе: 
    

Заместитель  председателя: 

Садыкова Р.М. – заместитель  Главы  администрации МО «Оймяконский улус (район)» по социальным 

вопросам 

Ответственный секретарь комиссии: 

Олейник С.И. – начальник отдела обеспечения общего образования МКУ  «Управление образования МО 

«Оймяконский улус (район)»; 

Члены комиссии: 

Алферова Т.В. – председатель Улусного (районного) Совета депутатов МО «Оймяконский улус (район)»; 

Ефимова Р.Г. – начальник Управления Финансов МО «Оймяконский улус (район)»; 

Скрыбыкин Б.А. – начальник МБУ «Управление капитального строительства, жилищного надзора, 

коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства МО «Оймяконский улус (район); 

Кондаков А.Г. – главный специалист ГО и ЧС МО «Оймяконский улус (район)» 

Николаева Т.И. –  и.о. начальника МКУ  «Управление образования МО «Оймяконский улус (район)»; 

Суханов Г.А. – и.о. главного врача ГБУ РС(Я) «Оймяконская ЦРБ»; 

Егорова М.Н. – и.о. начальника Территориального отдела в Оймяконском районе «Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей на благополучие человека по РС(Я); 

Копылов К.К. – начальник ОНД и ПР по Оймяконкому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РС(Я) 

Беляев П.П. –  начальник ОГИБДД ОМВД России по Оймяконскому району; 

Николаев В.И. – инспектор НООО, ПОО ОВО по Оймяконскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 

по РС (Я)»; 

Мержоев Т.Р. – директор МУП «Хотой»; 

Кислер А.А. – директор ОФ АО «ТЭС»; 

Роданич А.Е. – глава МО «Поселок Усть-Нера» 

Корнилова Л.Г. –  заведующая  МБДОУ «УНДС №1 «Петушок»»; 

Максименко Е.А. – и.о. заведующего хозяйством МБДОУ «УНДС №1 «Петушок»» 
 

Проведена проверка готовности МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» (далее – учреждение). 
 

I. Основные результаты проверки 

В ходе проверки установлено: 

1. Учредительные документы юридического лица: (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса     

Российской Федерации) – в наличие и оформлены в установленном порядке: 

Устав МБДОУ «УНДС общеразвивающего вида №1 «Петушок», утвержден Постановление 

Администрации муниципального образования «Оймяконский улус (район)» от 21.09.2018 г. №128 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 29.04.2011 г. Серия 

14-АА №724311, подтверждающее закрепление за учреждением собственности учредителя (на правах 

оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению; 
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Свидетельство о государственной регистрации права от 29.04.2012 г. Серия 14-АА №724310 на 

пользование земельным участком, на котором размещено учреждение; 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, установленной формы и выданной от 23.12.2014 

№0499 серия 14Л01 №0000271 с приложением №1 от 23.12.2014 г. Серия 14 П01 №0000461, выдана 

Министерством образования РС(Я), срок действия лицензии – бессрочно.  

Паспорт безопасности организации от 31 декабря 2018 года - оформлен. 

План подготовки учреждения к новому году и согласован установленным порядком. 

2. Количество зданий (объектов) учреждения – 1 

Количество и объемы, проведенных ремонтов объектов в 2020году: 

– в том числе:   

ИП Аюпов О.Т. – гидропневматическая промывка системы отопления – 69960 руб. 51 коп.; 

Установка радиаторов отопления – свои силы   

3.  Проведение работ необходимо –  

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

соблюдаются) – соблюдаются; 

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг 

дошкольное образование, художественно-эстетическая деятельность 
б) проектная допустимая численность воспитанников в образовательном учреждении 140, превышения 

нет   
в) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс – 21 человек;  

г) наличие образовательных программ – имеются; 

д) наличие программ развития  - имеются; 

ж) укомплектованность штатов учреждения – укомплектовано 

АУП  – 2  

административно-хозяйственных работников - 1 

педагогических работников – 12 

учебно-вспомогательных работников – 6 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 10; 

5.  Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как 

удовлетворительное. 

а) наличие материально – технической базы и оснащенности образовательного процесса: 
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1 Группы, залы 11 + 100 + + + +  

2 Медицинский 

кабинет 

1 + 87 + + + +  

3 Кухня  1 + 85 + + + +  

 

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

физкультурный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 26 человек, состояние – 

удовлетворительное; 

бассейн – имеется, (типовое помещение), емкость 15 человек, состояние - неудовлетворительное; 

музыкальный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 50 человек, состояние – 

удовлетворительное; 

хореографический зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 15 человек, состояние – 

удовлетворительное; 

ИЗО - студия – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 20 человек, состояние – 

удовлетворительное. 

в) учреждение компьютерной техникой – обеспечена, общее количество компьютерной техники: 

Компьютеры- 3; Ноутбук – 2; Интерактивная доска- 1; Проекторы – 2; Экраны – 1; Телевизоры – 3; 

Домашний кинотеатр – 1;  Принтер – 4;   Видеомагнитофон – 2; Ламинатор – 1; Фотоаппарат – 2; 

Видеорегистратор – 1; видеокамер – 8 наружных и 10 внутренних и др. 

Основные недостатки – не имеются 
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г) Наличие  и обеспеченность учреждения спортивным оборудованием, инвентаря по норме, его состояние 

акты – разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования – имеются 

Потребность в спортивном оборудовании:  

Основные недостатки – не имеются 

д) сведения о книжном фонде библиотеки учреждения: 

число книг – 4823; 

научно-педагогическая и методическая литература – 4253; 

Основные недостатки – не имеются;  

Потребность в обновлении книжного фонда – не имеется. 

6. Состояние земельного участка закрепленного за учреждением – удовлетворительное,  

Общая площадь участка 4900,5 кв. м; 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и 

соответствие санитарным требованиям – имеется, удовлетворительное, централизованный вывоз, 

соответствие санитарным требованиям;  
Основные недостатки – не имеются. 

7.  наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным 

требованиям -  имеется 2, удовлетворительное, соответствие санитарным требованиям. 

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах – соблюдается. 

Основные недостатки – не имеются. 

8. Медицинское обслуживание в учреждении – организовано; 

а) медицинское обеспечение осуществляется – штатным, медицинским персоналом в количестве – 1 

человека, в том числе: 

Должность Профиль работы Кол-во ставок Характер работы 

(штат, договор) 

Примечание  

Фельдшер Вакансия 1 Штат   

Ст. медсестра Постоянная 1,5 Штат  

Медицинская 

сестра 

Вакансия  0,5 Штат  

Лицензия на медицинскую деятельность от 06.09.2016 г. № ЛО-14-01-002002 Серия ЛО-14 № 0001240 
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 14.01.01.000.М.001289.08.18 от 18.08.2018 серийный № 3027002 

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в учреждении оборудованы: медицинский кабинет – 

имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное; 

логопедический кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние 

– удовлетворительное; 

кабинет педагога – психолога – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 человек, 

состояние – удовлетворительное; 

процедурная - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – 

удовлетворительное; 

потребность в медицинском оборудовании – имеется; 

Основные недостатки – не имеются. 

9. Питание воспитанников – организовано. 

    Питьевой режим – организован. 

   Основные недостатки – не имеются. 

а) Качество эстетического оформления залов приема пищи – удовлетворительное, гигиенические условия 

перед приемом пищи – соблюдается; 

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%; 

в) приготовление пищи осуществляется учреждением из продуктов, закупаемых по заключенным 

муниципальным контрактам с ИП Горон. 

Основные недостатки – не имеются. 

г)  хранения продуктов – организовано, санитарным нормам соответствует 

Основные недостатки – не имеются. 

д) Обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное, его техническое состояние – 

соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации 

_________________________________ (оформлены, не оформлены).  

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования – 

соблюдается. 

Основные недостатки – не имеются. 

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования – имеется (мясорубка, плиты, 

духовой и жарочный шкафы). 

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений – соответствует санитарным нормам; 
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Основные недостатки – не имеются. 

ж) обеспеченность столовой посудой – достаточное. 

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

Основные недостатки – не имеются. 

и) примерное десятидневное меню с 1,6 до 3 лет для детей с дневным пребыванием 12 ч, утвержденное 

заведующей МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» и согласовано начальником Территориального отдела 

управления Роспотребнадзора по РС(Я) в Оймяконском районе от 15.06.2019 г.  – имеется; 

примерное десятидневное меню с 3 до 7 лет для детей с дневным пребыванием 12 ч, утвержденное 

заведующей МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» и согласовано начальником Территориального отдела 

управления Роспотребнадзора по РС(Я) в Оймяконском районе от «29»июля 2020 г.  – имеется;  

к) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг: Договор возмездного оказания услуг 

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я)» (дератизация, дезинфекция) от 31.12.2019. №21. 

Договор возмездного оказания услуг ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я)» (санитарно-

биологическое и санитарно - паразитологическое обследование, профессионально-гигиеническое обучение, 

аттестация работников) от 31.12.2019 г. №39. Договор  возмездного оказания услуг ФФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в РС(Я)»  (проведение исследований питьевой воды, дезинфицирующих средств) от 

31.12.2019 г. №1  – имеются. 

10. Нормы освещенности групп, кабинетов сотрудников и производственных помещений – соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям, к естественному, искусственному освещению зданий. 

Основные недостатки – нет.  

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности учреждения – 

выполнены. 

а) охрана объектов учреждения осуществляется.  

Ежедневная охрана осуществляется, в составе  сотрудников – 2 сторожа. Трудовые договора заключены. 

б) объекты учреждения системой охранной сигнализации – оборудовано/исправлено. 

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения – оборудовано/исправлены. 

г) прямая связь по сопровождению сигнала о срабатывании объектной пожарной сигнализации на пульт 

пожарной части ГБУ РС(Я) «Государственная противопожарная служба РС(Я)» – ОГПС  №27 – 

организована; Прием и регистрация тревожных извещений, сформированных средствами тревожной 

сигнализации, подключенными к пульту централизованного наблюдения филиал ФГКУ «УВО ВНГ России 

по РС(Я) – договор на оказание услуг по охране объектов при помощи пульта централизованного 

наблюдения от 31.12.2019г. №4-20. 

д) территория учреждения ограждена - оборудована  и несанкционированный доступ – не обеспечивает; 

е) дежурно-диспетчерская служба – не организована. 

Основные недостатки – нет. 

12. Обеспечение пожарной безопасности учреждения нормативным требованиям: 

а) Государственного пожарного надзора в 2019 году проверка состояние пожарной безопасности 

проводилась – заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности от 23.08.2019 №28/5 

Основные результаты проверки и предписания – соответсвуют требованиям пожарной безопасности; 

б) требования пожарной безопасности выполняются; 

в) системой пожарной сигнализации объекты учреждения – оборудованы.  

В учреждении установлено беспроводное голосовое оповещение «Стрелец». Пожарная сигнализация – 

исправна; 

г) здания и объекты учреждения 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 

опасных факторов пожара.  

Состояние эвакуационных путей и 8 выходов  обеспечивают беспрепятственную эвакуацию воспитанников 

и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за 

противопожарное состояние назначены. 

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования – проводилась. Выдано 

Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по РС(Я)  на основании 

технического отчета  Электрической лаборатории ЗЭС ПАО Э и Э «Магаданэнерго» от 15.10.2019 г., 

соответствует нормам. 

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по 

действиям при пожаре организована. В ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности – не 

выявлены. 

II. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении проведены.  



5 
 

 

 

 

 

а) отопление помещений и объектов учреждения осуществляется – центральное отопление, состояние – 

удовлетворительное. 

б) опрессовка отопительной системы – проведена, акт от 16.06.2020 г. 

в) режим воздухообмена в учреждении – соблюдается. Воздухообмен осуществляется за счет естественной 

вентиляции. Состояние вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена. 

г) водоснабжение учреждение осуществляется – централизованное, удовлетворительное.  

Канализации – удовлетворительное.           

Заключение комиссии к новому 2020-2021 учебному году учреждение ______ готово   
                                                                                          (готово, не готово) 

III. Основные  замечания и предложения комиссии по результатам проверки 

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:  
_________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности учреждения к новому  

учебному году, комиссия рекомендует заведующей в срок до «___» ___________ 201_ г.  Разработать 

детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии; в период 

с «___» ___________ 201_ г. по «___» ___________ 201_ г. организовать работу по устранению выявленных 

нарушений; в срок «___» ___________ 201_ г. предоставить в комиссию отчет о принятых мерах АО 

устранению выявленных нарушений для принятия решения. 

Заместитель  председателя: 

 

Заместитель 

Главы  МО «Оймяконский улус 

(район)» по социальным вопросам 

Садыкова Р.М.________________ 

 

Ответственный секретарь 

комиссии: 

Начальник отдела ООО МКУ  

«Управление образования МО 

«Оймяконский улус (район)» 

Олейник С.И._________________ 

Председатель Улусного 

(районного) Совета депутатов МО 

«Оймяконский улус (район)»; 

 

 

Алферова Т.В.________________ 

Начальник МБУ «УКС ЖН  КИ и 

ДХ» МО «Оймяконский улус 

(район) 

 

Скрыбыкин Б.А.______________ 

 

Главный специалист ГО и ЧС МО 

«Оймяконский улус (район)» 

 

 

Кондаков А.Г.________________ 

И.О. начальника МКУ  

«Управление образования МО 

«Оймяконский улус (район)» 

 

Николаева Т.И._______________ 

Начальник Управления Финансов 

МО «Оймяконский улус (район)»; 

 

 

 

Ефимова Р.Г._________________ 

И.о. главного врача ГБУ РС(Я) 

«Оймяконская ЦРБ»; 

 

 

 

Суханов Г.А. 

И.о.начальника ТО в 

Оймяконском районе «Управления 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

на благополучие человека по 

РС(Я); 

Егорова М.Н._________________ 

Начальник ОНД и ПР по 

Оймяконскому району УНД и ПР 

ГУ МЧС России по РС(Якутия)  

 

Копылов К.К._________________ 

 

Начальник ОГИБДД ОМВД 

России по Оймяконскому району; 

 

 

Беляев П.П.___________________ 

Глава МО «Поселок Усть-Нера» 

 

 

 

Роданич А.Е.__________________ 

Инспектор НООО, ПОО ОВО по 

Оймяконскому району филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России по РС 

(Я)»; 

Николаев В.И.________________ 

 

Директор ОФ АО «ТЭС» 

 

 

 

Кислер А.А.___________________ 

Директор МУП «Хотой» 

 

 

 

Мержоев Т.Р._________________ 

Заведующая  МБДОУ «Усть-

Нерский детский сад №1 

«Петушок»» 

 

Корнилова Л.Г._______________ 

И.о. заведующего хозяйством 

МБДОУ «УНДС №1 «Петушок»   

 

 

Максименко Е.А.______________ 
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