


I. Основные результаты проверки 
В ходе проверки установлено: 

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со cт. 52 Гражданского 

кодекса Российской Федерации)  в  наличии и оформлены в установленном порядке: 

Устав  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 75»__________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

Приказ N°_642__ «23» ___июня__2015 г.; 

Свидетельство   о   государственной  регистрации   права  на оперативное 

управление от «21» августа 2015 г.    N° 7709, подтверждающее закрепление за организацией 

собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность 

образовательному учреждению; 

Свидетельство о государственной регистрации права от  «21» августа 2015 г. № 595 на 

пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, 

арендуемых организацией); 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы   и   

выданной   «19» августа 2015 г. серия 61 Л01, N° 0003182, регистрационный номер  5541___ 

(наименование органа управления, выдавшего лицензию) 

срок действия лицензии - _бессрочно_________________________________________________ 

2.     Паспорт     безопасности     организации     «_____» _________________2018 г. оформлен. 

Декларация пожарной   безопасности «28» мая 2018 г. оформлена. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение №61.РЦ.10.000.М.000037.01.13 «17» января 2013 г. 

имеется. 

План подготовки организации к новому учебному году 2018-2019 согласован в установленном 

порядке (Приказ № 69 от  «17» мая 2018 г.) 
3.  Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц. 
Качество и объемы, проведенных в 2018году: 
а) капитальных ремонтов объектов - ______нет____________ , в том числе:  

(всего) 

___________________________________, выполнены___________________________________, 

(наименование объекта)                                  (наименование организации, выполнявшей работы) 

акты приемки ____________________, гарантийные обязательства ________________________; 

(оформлены, не оформлены)           (имеются, не имеются) 

___________________________________, выполнены___________________________________, 

(наименование объекта)                                  (наименование организации, выполнявшей работы) 

акты приемки ____________________, гарантийные обязательства ________________________; 

(оформлены, не оформлены)                                                                   (имеются, не имеются) 

б) текущих ремонтов объектов - __________________ , в том числе: 
___________________________________, выполнены___________________________________, 

(наименование объекта)                                  (наименование организации, выполнявшей работы) 

акты приемки ____________________, гарантийные обязательства ________________________; 

(оформлены, не оформлены)                                                                   (имеются, не имеются) 

в) иных видов ремонта на _______ объектах образовательной организации 

_________________________________________________________________________________; 

(наименование объекта, вид ремонта) 

_________________________________________________________________________________; 

(наименование объекта, вид ремонта) 

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году  

__________________________не имеется_____________________________________________; 

(имеется, не имеется) 

Проведение работ необходимо____нет_________________________________________________ 



(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной 

перечень работ). 

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

соблюдаются (не соблюдаются): 

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных  

образовательных услуг: 

1. программа «Физическая культура для малышей» под ред. С.Л. Лайзане, физкультурно – 

оздоровительного направления кружок «Неболей-ка» 

2. программа «Программа коррекции и развития социально-эмоциональной сферы детей 

старшего дошкольного возраста» под ред. Г.А. Широковой, социально-личностного 

направления кружок «Цветик-Семицветик» 

3. программа «Программа развития детей с общим недоразвитием речи» под ред. Т.Б. 

Филичевой, познавательно-речевого направления кружок «Речецветик» 

4. программа «Ритмическая мозаика» под ред. Н.А. Бурениной, художественно-эстетического 

направления Хореографическая студия «Горошинки»____________________________________ 

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг) 

б) проектная допустимая численность обучающихся -__155_______ человек; 

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - __130______  человек; 

г) численность выпускников 2017-2018 уч.г. - __32____ человек;  

д) количество обучающихся, подлежащих зачислению в ДОО в текущем году___42__человек; 

количество групп по комплектованию: 

групп всего -___7_____; количество обучающихся -__212_____человек;. 

ж) наличие образовательных программ -____имеются_____________________________; 

                                                                            (имеются; не имеются) 

з) наличие  программ    развития     образовательной организации-__имеются_____________; 

                                                                                                                    (имеются, не имеются) 

и) укомплектованность штатов организации: 

педагогических работников - __17____ человек__52_%; 

административно-управленческих работников -__1____ человек___3_%; 

работников  МОП-__15____человек__45____%; 

медицинских  работников ___-____человек___-____%; 

Имеется в наличии медицинских книжек _33____ штук _100_%, прошли медицинский осмотр 

__33__человек ___100__%. 

Договор на проведение медицинского осмотра _с ООО МЦ «Гипократ Плюс» от 14.02.2018 

№14/18П-ПМО/ЛМК/36-Б_________________________________________, 

Заключительный акт __ ООО МЦ «Гипократ Плюс» от 20 июня  2018 год_______________. 

к)   наличие  Годового  плана  работы  организации   на   2018 -2019  учебный год 

__имеется________________________________________________________________________. 

                                                                       (имеется, не имеется) 

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса 

оценивается как  _удовлетворителное________________________________________________ 

                                                               (удовлетворительное, неудовлетворительное). 

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами 

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 
п/п Объекты 

материально

-технической 

базы 

Необходимо Имеется 

 

Процент 

оснащенн

ости 

Наличие 

документов 

 по 

технике 

безопасности 

Наличи

е актов 

разреше

ния на 

эксплуа

тацию 

Наличи

е и 

состоян

ие 

мебели 

Оборудов

ание 

средства

ми 

пожароту

шения 

При

меча

ние 

1. Групповые 

помещения 

 + 90% + + + +  



2. Кабинет 

педагога-

психолога 

 + 95% + + + +  

3. Кабинет 

Учителя-

логопеда 

 __ __ __ __ __ __  

4. Кабинет 

старшего 

воспитателя 

 + 95% + + + +  

5. Изостудия  + 95% + + + +  

 

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

сферы: 

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 25 

человек, состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное); 

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 

____человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); 

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -_15___человек, 

состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); 

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -_30___ 

человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); 

в) оснащение организации компьютерной техникой – 

___ обеспечена не в  полном объеме __________________________________________ 

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена) 

общее количество компьютерной техники - __5___  единиц, из них подлежит 

списанию -  __1____       единиц, планируется к закупке в текущем учебном году ___2___ 

единиц. 

 Основные недостатки:_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

6.   Состояние   земельного   участка  закрепленного   за организацией 

_удовлетворительное_______________________________________________________________ 

(удовлетворительное, неудовлетворительное) 

общая площадь участка - _5912__га; 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников их техническое    

состояние    и    соответствие    санитарным требованиям – 

__имеются, соответствуют санитарным требованием_________________________________. 

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям) 

Наличие договора на ТБО: заключен на 2 полугодие от«29» июня 2018 г. № 7/3055/2-18н___. 

Основные недостатки:______________________________________________________________  

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие 

санитарным требованиям -_имеются, состояние соответствует требованиям безопасности ___. 

         (имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности) 

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах 

__соблюдаются____________________________________________________________________. 

(соблюдаются, не соблюдаются) 

Основные недостатки:______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________. 

7. Медицинское обслуживание в организации__организовано__________________________ 

                                                                                                (организовано, не организовано) 

а) медицинское обеспечение осуществляется _ внештатным _____________________________ 

(штатным, внештатным) 

медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе: 

 



Должность Профиль работы Количество 

ставок 

Характер работы 

( штат, договор) 

Примечание 

Медицинская 

сестра  

доврачебная 

медицинская 

помощь 

1 договор  

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «28» апреля 2015 г. № 

ЛО-61-01-004298, регистрационный номер    № 0003574; 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 

- медицинский кабинет   - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),   емкость   

- 2 человека,   состояние  - удовлетворительное (неудовлетворительное); 

- логопедический Кабинет   - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),   

емкость   - человек,   состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 

- кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),   

емкость   - 1 человек,   состояние   —   удовлетворительное (неудовлетворительное); 

- процедурная  - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость -  1 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); 

Потребность в медицинском оборудовании____________________________________________ 

                        (имеется, не имеется) 

_________________________________________________________________________________. 

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования) 

Основные недостатки:______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

8. Питание обучающихся - _организовано_____________________________(организовано, не 

организовано) 

а) Качество питания_________________________________________________________________ 

гигиенические условия перед приемом пищи__соблюдаются_____________________________ 

                                                             (соблюдаются, не соблюдаются) 

б) процент охвата горячим питанием составляет  100%  

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов закупаемых по заключенным 

договорам________________________________________________________________________. 

(из продуктов, закупаемых организаций,  из полуфабрикатов, по заключенным договорам ) 

Основные недостатки:______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________. 

г) хранение продуктов__организовано________________________________________________, 

                                                                        (организовано, не организовано) 

соответствие санитарным нормам___соответствует____________________________________  

                                                                           (соответствует, не соответствует) 

Основные недостатки:______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________. 

д) обеспеченность технологическим оборудованием -__достаточное_______________________ 

                                                                            (достаточное, не достаточное) 

техническое состояние оборудования_соответствует номативным требованиям___________ 

                                                (соответствует, не соответствует нормативным требованиям) 

акты допуска к эксплуатации_оформлены_____________________________________________  

                                                                      (оформлены, не оформлены) 

Требования техники  безопасности    при   работе    с использованием 

технологического оборудования__соблюдаются_______________________________________  

                                                                    (соблюдаются, не соблюдаются) 

Основные недостатки:______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________. 

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования __не имеется_____ 

                                                                                                                          (имеется, не имеется) 



_________________________________________________________________________________. 

                            (при необходимости указать наименование и количество оборудования) 

е)    санитарное    состояние    пищеблока,    подсобных    помещений и технологических цехов и 

участков_соответствует санитарным нормам_________________________________________ 

                                                 (соответствует, не соответствует санитарным нормам) 

Основные недостатки:______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________. 

ж) обеспеченность столовой посудой ___достаточное______________________________; 

                                                                   (достаточное, не достаточное) 

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

___имеется___________________________________________________________________. 

                                                             (имеется, не имеется) 

Основные недостатки:______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________. 

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации 

__имеется________________________________________________________________________; 

                                                                          (имеется, не имеется) 

к) питьевой режим обучающихся__организован________________________________________ 

                                                                     (организован, не организован)  

_ Договор на подвоз бутилированной питьевой воды ______________________________ 

                                                 (указать способ организации питьевого режима) 

Основные недостатки:_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг 

(дератизация, дезинфекция) имеется_____________________________________________ 

                                                                                         (имеется, не имеется) 

_№ 20/129-Б  от 29.12.2017   ООО РБС _______________________________________________. 

                                 (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги) 

Акт выполненных работ от «13»  июня 2018  г.  № 1299 

Наличие запаса: дезсредств наименование «ДП-2Т Улучшенный», моющих средств,  

_в достаточном количестве_________(в достаточном количестве, недостаточном) 

9. Нормы освещенности групповых и вспомогательных  помещений, кабинетов сотрудников 

и производственных помещений (участков) и др._соответствует_________________________ 

(соответствует, не соответствует) 

санитарно-гигиеническим    требованиям к естественному, искусственному освещению жилых 

и общественных зданий. 

Основные недостатки:_______________________________________________________________ 

10. Транспортное обеспечение организации - подвоз продуктов осуществляется транспортом 

поставщиков 

11.   Мероприятия   по   обеспечению   охраны   и антитеррористической 

защищенности организации___выполнены___________________________________________ 

(выполнены, не выполнены) 

а) охрана  объектов организации  осуществляется 

__сторожа________________________________________________________________________. 

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) 

в составе 3 сотрудников. 

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе _________человек.  

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: 

_________________________________________________________________________________. 

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и 

дата договора) 

б)     объекты     организации     системой     охранной сигнализации 



___оборудованы___________________________________________________________________. 

(оборудованы, не оборудованы) 

в)   системами   видеонаблюдения   и   охранного   телевидения объекта 

____оборудованы__________________________________________________________________. 

(оборудованы, не оборудованы) 

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием 

__телефона, кнопка экстренного вызова _______________________________________. 

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.) 

д) территория организации ограждением 

_____оборудована____и__обеспечивает_____________________________________________. 

(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает) 

несанкционированный доступ; 

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба 

__организована___________________________________________________________________. 

(организована, не организована) 

Основные недостатки:______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________. 

12. Обеспечение пожарной безопасности  организации      

Соответствие нормативным требованиям 

_соответствует___________________________________________________________________: 

                                                      (соответствует, не соответствует) 

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проведена проверка 

состояния пожарной безопасности__проводилась________________________________ 

(проводилась, не проводилась) 

предписание № 5 – 104 от 19 октября 2017 г._Пролетарское отделение НД и ПР отдела НД и 

ПР по г.  Ростову-на-Дону____________________________________________________________ 

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку) 

Основные  результаты проверки и предписания: 

1. ширина эвакуационных выходов в здании менее 1,2 м  

2. ширина лестничных маршей в здании менее 1,35 м 

3. высота ограждений (поручней) лестничных маршей менее 1,2 м 

Срок выполнения предписания – октябрь 2018 г. 

б) требования пожарной безопасности__выполняются________________________________ 

(выполняются, не выполняются) 

в) системой пожарной сигнализации объекты организации 

__оборудованы__________________________________________________________________.  

(оборудованы, не оборудованы) 

 В организации  установлена_______________________________________________________ 

(тип (вид) пожарной сигнализации) 

обеспечивающая__________________________________________________________________ 

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение 

автоматических установокпожаротушения) 

Пожарная сигнализация находится____исправна_____________________________________ 

(исправна, неисправна) 

г) здания и объекты  организации системами противодымной защиты 

__оборудованы___________________________________________________________________ 

(оборудованы, не оборудованы) 

д) система передачи извещений о пожаре__обеспечивает_____________________________ 

(обеспечивает, не обеспечивает) 

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре; 

е) система противопожарной защиты и эвакуации 

обеспечивает__обеспечивает_______________________________защиту людей и имущества от  



(обеспечивает, не обеспечивает) 

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и 

выходов_____обеспечивает____________________________беспрепятственную эвакуацию 

(обеспечивает, не обеспечивает) 

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не 

разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не 

назначены); 

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления 

оборудования____проводилась___________________________. (проводилась, не проводилась) 

Вывод на основании акта №  20180511/3    от  

 «10» мая 2018 года,  выданного ООО «Энергия»  (наименование организации, проводившей 

проверку)______соответствует______________________________________________________ 

 (соответствует (не соответствует) нормам) 

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

тренировок по действиям при пожаре_организовано___________________________________ 

                                                                   (организовано, не организовано) 

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной 

безопасности:______________________________________________________________________ 

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации 

_____проведены___________________________________________________________________ 

(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме) 

Отопление   помещений       и   объектов   организации осуществляется 

__теплоцентраль_________________________________________________________________ 

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) 

состояние_удовлетворительное______________________________________________________. 

(удовлетворительное, неудовлетворительное) 

Опрессовка отопительной системы 

__проведена_____________________________________________________________________ 

(проведена, не проведена) 

_28 апреля 2018 г. _________________________________________________________ 

(дата, и № документа, подтверждающего проведение опрессовки) 

14.   Режим   воздухообмена   в   помещениях   и   объектах организации 

_соблюдается____________________________________________________________________ 

(соблюдается, не соблюдается) 

Воздухообмен осуществляется за счет_приточной вентиляции__________________________ 

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.) 

15.    Водоснабжение    образовательной    организации осуществляется 

__да____________________________________________________________________________ 

 

16. Канализация___имеется_____________________________________________________ 

 

II. Заключение комиссии 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-

Дону «Детский сад №75»_____________ 

(полное наименование организации) 

 

к новому 2018 – 2019 учебному году__________________________________________________ 

(готова, не готова) 

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам продажи 
1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного 

процесса: 

________________________________________________________________________________ 








