
АКТ
оценки готовности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 
к началу 2021-2022 учебного года 
составлен «02» августа 2021 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 54” 1978 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Управление образования Администрации ЗАТО Северск
(учредитель организации)

636087 Томская обл., г. Северск., пр. Коммунистический,! 39
( юридический адрес, физический адрес организации)

< Афонина Наталья Сергеевна, т. S6-94-54
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом У О ЗАТО Северск
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от 06.07.2021 № 256 « О приемке готовности муниципальных образовательных 
организаций ЗАТО Северск к 2021/22 учебному году»

(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)
в составе:

Председатель комиссии: 
начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск Кулешова
Ольга Анатольевна;___________________________________________________

•'должность, фамилия, имя, отчество)
Заместитель председателя комиссии: 

начальник отдела развития и содержания инфраструктуры образования Управления 
образования Администрации ЗАТО Северск Дягтерев Александр Викторович:
(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии: 
ведущий специалист отдела развития и содержания инфраструктуры образования 
Управления образования Администрации ЗАТО Северск Клепцова Инна 
Александровна_____________________ ;

(должность, фамилия, имя, отчество)
Члены комиссии:

начальник отдела развития образования, мониторинга и защиты прав детей 
Управления’ образования Администрации ЗАТО Северск Ковалева Лариса 
Юрьевна _________________________________________________________;

(должность, фамилия, имя, отчество)
заведующий отделением организации медицинской помощи летям и подросткам в 
ОУ КДП (по согласованию! Малкиель Алена Юрьевна ______   ;

(должность, фамилия, имя, отчество)
ведущий специалист отдела развития и содержания инфраструктуры 
образования Управления образования Администрации ЗАТО Северск Неделюк 
Олег Николаевич

(должность, фамилия, имя, отчество) ;



ведущий специалист отдела развития и содержания инфраструктуры 
образования Управления образования Администрации ЗАТО Северск Неделюк 
Олег Николаевич_____________________________ _________________________

{должность, фамилия, имя, отчество);
инспектор HOOQ, ПОР и КЗО ОВО по ЗАТО Северск - филиала ФГКУ «УВО ВНГ
России по Томской области» (по согласованию) Разин Степан Сергеевич________ ;

Хдолжность, фамилия, имя, отчество) 
заместитель начальника отдела-начальник отделения (по делам 
несовершеннолетних V ОУУТТиПДН УМВД России по ЗАТО Северск Томской
области (по согласованию) Разумова Ольга Юрьевна _____________ :

{должность, фамилия, имя, отчество)
4

заместитель начальника отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 
МЧС России» (по согласованию) Смирнова Наталья Анатольевна____________  I

С (должность, фамилия, имя, отчество)

специалист по охране труда МБДОУ «Детский сад № 27» (по согласованию)_____
Тиунова Ирина Александровна_______  1

(должность, фамилия, имя, отчество) 
консультант отдела развития и содержания инфраструктуры образования 
Управления образования Администрации ЗАТО Северск Тупикин Андрей 
Александрович_________________________ I

{должность, фамилия, имя, отчество)
проведена приемка готовности Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 54»__________________________

(полное наименование организации)
(далее -  организация).

I. Основные результаты приемки 
В ходе приемки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 

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

У став Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 54»______________________________________ ;

(полное наименование образовательной организации)
от «17» апреля 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 
управление от «08» декабря 2011 г. № 70 АВ 181914, подтверждающее закрепление 
за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования 
или передаче в собственность образовательному учреждению).

Свидетельство о государственной регистрации права от « 08 » декабря 2011 г. 
№ 70 АВ 181915 на пользование земельным участком, на котором размещена 

организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от «22» 
декабря 2020г. на нежилое здание сарая 1977г.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на сооружение коммунального



хозяйства от «16» сентября 2020г. на сооружение водопроводной сети к нежилому 
зданию детского сада 1977г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной 
формы и выданной «29» апреля 2015 г., серия 70Л01 № 0000537, регистрационный 
номер 1037000361936. выдана Комитетом по контролю, надзору и лицензированию 
в сфере образования № 1530 от 29 апреля 2015 г.____________________ _________

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии -  бессрочно. 

2. Паспорт безопасности организации от «26» июня 2020 года оформлен. 
Декларация пожарной безопасности организации от «01» марта 2021 _г. 

оформлена. 
План подготовки организации к новому учебному году - разработан и

(разработан, не разработан)

согласован установленным порядком. 

3. Количество зданий (объектов) организации - единиц, в том числе 
общежитий 0 единиц на 248 мест. 

Качество и объемы проведенных в 2020-21 уч_году: 
а) капитальных ремонтов объектов - нет .

(всего)
б) текущих ремонтов на _18_ объектах, в том числе:

Текущий ремонт по замене оконных блоков в спальне группы №2  й
(наименование объекта)

Выполнены ООО «Кварсис»  ____________________________ ,
(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен , гарантийные обязательства имеются________ ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

Текущий ремонт потолков в санузлах групп №1. №2, №5. №6, №7, №8. №10, №5, 
№11, №12 '  ,

(наименование объекта)
Выполнены ИП Бубнович_____________________________________    ,

(наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки оформлен , гарантийные обязательства имеются__________  ;

(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)
Текущий ремонт пола в медкабинете в здании МБДОУ «Детский сад №54»

(наименование объекта)
Выполнены ООО «РемоС»____________________________________________

(наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки оформлен гарантийные обязательства имеются________________;

(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)
Установка дополнительных камер видеонаблюдения в 2 игровые группы________,

(наименование объекта)
Выполнены ООР«Вектор-Сервис» _______________________  ,

(наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки оформлен гарантийные обязательства имеются __________  ;

(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)
Установка дополнительной наружной камеры видеонаблюдения________________д

(наименование объекта)
Выполнены ООР«Вектор-Сервис»____________________________________  ,

(наименование организации, выполнявшей работы)



акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

Текущий ремонт по замене оконных блоков в группе №11___________________
(наименование объекта)

Выполнены ИЛ Белев А.А.____________________________________________
(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен , гарантийные обязательства имеются
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)
Текущий ремонт потолка приемной группы№ 11___________________________

(наименование объекта)
Выполнены ИП Белев А.А.____________________________________________

(наименование организации, выполнявшей работы) 
акт приемки оформлен гарантийные обязательства имеются ____ _______

(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)
Текущий ремонт потолка прачечной______________________________

с (наименование объекта)

Выполнены СП «Взлет» ___________________________________
(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен _, гарантийные обязательства имеются;______
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации: нет
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -

имеется_______.
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо: 
1. Выполнить текущий ремонт помещений гр. №1, №5, №7, №10
2. Выполнить текущий ремонт пищеблока
3. Выполнить инструментальное обследование фундамента со стороны 
главного фасада пристройки здания бассейна для выяснения причины 
намокания нижней части стен и цоколя. По результатам обследования 
выполнить ремонт дефектных конструкций
4. Выполнить текущий ремонт помещений постирочной. склада, гладильной
5. Выполнить ремонт эл.сетей. эл.оборудования, кап.ремонт системы
освещения
6. Выполнить ремонт цоколя и крылец
7. Продолжить замену оконных и дверных блоков
8. Выполнить ремонт системы отопления
9. Выполнить ремонт кровли веранд
(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: Образовательная деятельность по общеобразовательным 
программам дошкольного образования_____________________________________

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность воспитанников -  248 человек;
в) численность воспитанников по состоянию на день приемки -  243 человека;



г) наличие образовательных программ — имеются______________________
(имеются, не имеются)

д) наличие программ развития образовательной организации: имеются______;
(имеются, не имеются)

е) наличие плана работы организации на 2020-2021 учебный год- 
____________имеется  .

(имеются, не имеются)
и) укомплектованность штатов организации: 
педагогических работников -  31 человек 100 %; 
научных работников -  0 человек 0 %; 
инженерно-технических работников -  нет человек 0 %; 
администратидвно-управленческих работников - 4 человек -  100 %
производственных работников -  нет человек 0 %; 
учебно-вспомогательных работников -  29 человек 100 %;
с

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

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими 
средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья;

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

физкультурный зал -  имеется, типовое помещение, емкость -  29 человек, 
состояние -  удовлетворительное;

тренажерный зал -  имеется, приспособлен, емкость -  9 человек, состояние -  
удовлетворительное;

бассейн -  имеется, типовое помещение, емкость -  8 человек, состояние -  
удовлетворительное;

музыкальный зал -  имеется, типовое помещение, емкость -  40 человек, 
состояние -  удовлетворительное;

б) организация компьютерной техникой - обеспечена___________________:
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 17 единиц, из них подлежит
списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0
единиц. Основные недостатки; нет

в) наличие и обеспеченность организации спортивным 
оборудованием, инвентарем - ___________ имеются____ , обеспечивает

(имеются, не имеются)
(проведение занятий),_его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), 
акт-разрешение № 1 на использование спортивного оборудования в
образовательном процессе от «17» июля 2021 г.; акт-разрешение на использование 
спортивной площадки от «17» июля 2021 г.; акт осмотра групповых ячеек от «16» 
июля 2021 г.; акт осмотра детских игровых площадок от «16» июля 2021 г.
______ Комиссия по испытанию спортивных снарядов и оборудования .

(наименование органа оформившего акт-разрешение)



Потребность в спортивном оборудовании: не имеется_____________________  ;
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет__________________________________________
г) обеспеченность организации учебной мебелью -  удовлетворительное. 

Потребность в замене мебели: нет_______________________________________ _
д) обеспеченность организации бытовой мебелью -  удовлетворительное
6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - 

удовлетворительное___________________________________________________:
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 10,568 га;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, 
соответствует______________ _____________________________________________

с (имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)
Основные недостатки: н е т ____________________________
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и 

соответствие санитарным требованиям - имеются. Спортивная площадка S=250 м2,
состояние удовлетворительное. «Школа мяча» S = 45,12 м2____________________

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности) 
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных 

объектах с о б л ю д а ю т с я ___________________________________________ .
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет __________________________________________

7. Медицинское обслуживание в организации организовано_____________;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным_____________
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:
| Должность
!

Профиль работы Количество
ставок

Характер работы 
(штат, договор)

Примечание

j Врач Педиатрия Договор
1 Медсестра «Сестринское дело 

в педиатрии»
Договор

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «10» апреля 2012 г.,
№ ФС-70-01-000957, регистрационный номер 0016536;
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации 

оборудованы:
медицинский кабинет -  имеется, типовое помещение, емкость -  _5_ человек,

состояние -  удовлетворительное___________________________________________;
логопедический кабинет -  имеется, типовое помещение, емкость -  9_

человек, состояние -  удовлетворительное___________________________________;
кабинет педагога-психолога -  имеется, типовое помещение, емкость -  6_

человек, состояние -  удовлетворительное______________  ;
процедурная -  имеется, типовое помещение, емкость -  _4_ человека, 
состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное)_____________  ;



г
Потребность в медицинском оборудовании _не имеется__________________:

(имеется, не имеется)
Основные недостатки: нет _______________ __________________________

8. Питание воспитанников - __________  организовано __________
(организовано, не организовано)

а) процент охвата горячим питанием составляет 100%;
б) приготовление пищи осуществляется
из продуктов, закупаемых МБДОУ «Детский сад № 54» _____________ _

(из продуктов, закупаемых дошкольной организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., 
реквизиты договора)

Основные недостатки: нет _______________________ ______________
в) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)
Основные недостатки: нет   -

О обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное_______ ,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует   ,
(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: нет_______________________________________________
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

не имеется____________________________________________   :
(имеется, не имеется)

д) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и
технологических цехов и участков соответствует санитарным 
нормам_____________________________________________ ___________________

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)
Основные недостатки: требуется текущий ремонт пищеблока;
е) обеспеченность столовой посудой достаточная_________  ;

(достаточное, не достаточное)
ж) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и

его работников имеется_______________________________________  •
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет__________________________________________

з) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем
образовательной организации имеется_____________________________________;

(имеется, не имеется)
и) питьевой режим воспитанников^ организован по графику питьевого
режима - каждые 2 часа по мере необходимости ___________________ *
(организован, не организован)
Основные недостатки: нет ________ ____________________________
к) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг 

(дератизация, дезинфекция) имеется_______________________________________,
(имеется, не имеется)



Договор № б/н от 22 января 2021г. ООО «Экспертиза и профилактика» __,
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групп, кабинетов сотрудников соответствует 
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному 
освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет_________________________________________
10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической  

защищенности организации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
02.08.2019 г. № 1006 (с учетом установленной категории) третья категория, не 
выполнено;

( указать категорию, выполнены, не выполнены)
а) Обеспечение охраны объекта (территории) сотрудниками частных 

охрацных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных 
органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной 
охраны нет___________________________________________________________

(указать способ охраны)

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:
Договор № 131 от 22.01.2021 г. ФГКУ «УВО ВНГ России по Томской области» об 
оказании услуг охраны по экстренному выезду группы задержания 
вневедомственной охраны по сигналу «Тревога»_______________  ;

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

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты 
архивирования и хранения данных с видеокамер оборудованы (7 наружных, 10 
внутренних срок хранения -  30 суток)____________________________________

(оборудованы, не оборудованы, срок хранения данных с видеокамер)
г) Оборудование объекта (территории) кнопкой экстренного вызова ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Томской области» Договор № 131 от 22 января 2021 г.;
(указать организацию, в которую выведен сигнал: Росгвардия, частное охранное предприятие, ЕДДС 
Администрации муниципального образования и т.п.)

д) территория организации ограждением оборудована и не обеспечивает
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована______________.
Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 3 человек

(организована, не организована)
ж) системой контроля и управления доступом (СКУД) электронные замки, 

домофон_______________________________________________________________
(указать имеющиеся составляющие компоненты СКУД: турникет, электронные замки, сервер и т.п.)
Основные недостатки:
1. Модернизировать систему видеонаблюдения на всей территории детского 

сада (установить дополнительно 5 наружных, 4 внутренних камеры 
видеонаблюдения).

2. Обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных 
организаций или подразделением ведомственной охраны Федеральных органов



исполнительной власти, имеющим право на создание ведомственной охраны 
(432 000,00 рублей в год).

3. Установить систему оповещения о террористическом акте (50000,00 
рублей).

4. Оборудовать основной вход контрольно-пропускным пунктом (90000,00
руб.)

11. Обеспечение пожарной безопасности организании_соответствует______
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка 
состояния пожарной безопасности не проводилась____________  ,

(проводилась, не проводилась)

б) требования пожарной безопасности выполняются_____________________;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы .
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена автоматическая, адресная на базе «С2000»
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая виды извещения: пожар, авария, техническое обслуживание, тест 
с выдачей команд на включение оповещения и отключения 
вентиляции ___________  .

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

Пожарная сигнализация находится исправна_______________________________;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не 
оборудованы  ;

(оборудованы, не оборудованы)
д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает на пульт ЕДДС СП СЧ-2

(обеспечивает, не обеспечивает, куда передается сигнал)
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту
(o6eqne4HBaeT, не обеспечивает)

людей и имущества от опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных 
путей и выходов воздействия обеспечивает беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)
воспитанников и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны) ̂ Ответственные за 
противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 
проводилась . Вывод на основании акта № ]__ от « 22 » апреля_2021 года,_

(проводилась, не проводилась)
выданного ООО «СП Взлет», соответствует нормам_________________________.

(наименование организации, проводившей приёмку) (соответствует (не соответствует) нормам)
з) проведение инструктажей и занятий по пожарно-техническому минимуму, 

а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре
организовано____________________

(организовано, не организовано)



и) проведение практических проверок работоспособности систем 
противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы 
оповещения о пожаре и управления эвакуанией1_организовано. 27.07.2021 г.

(организовано, не организовано, дата последней проверки)
В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной 

безопасности:  _____

12. 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)

Акт№ 307-11.2-03/02/20 от 08.06.2021 г._______________________________ ..
13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

соблюдается__________________________________   •
(соблюдается, не соблюдается)
Воздухообмен осуществляется за счет приточная, естественная, вытяжная

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.) 
Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение 

установленных норм воздухообмена.
14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется 
АО «Северский водоканал» Единый договор № 08/46 от 27.01.2021 г.

v 15. Канализация АО «Северский водоканал» Единый договор № 08/46 от 
27.01.2021 г.

16. Анализ результатов оценки готовности организации и устранения 
нарушений, выявленных в ходе ее проведения к предыдущему учебному году 
замечаний нет__________________________________________________________.

(проведен, не проведен, замечания устранены, не устранены (перечислить неустраненные замечания)
17. Обеспечение надежности схемы электротеплоснабжения, ее соответствие

категории электроприемниковобеспечена,_______вторая_______категория
электротеплоснабжения__________________________________________________.

(обеспечена, не обеспечена, указать категорию электротеплоснабжения)
18. Обеспечение безопасной эксплуатации энергоустановок:
а) назначено ответственное лицо за безопасную эксплуатацию 

энергоустановок: да_______  .
(да, нет)

б) назначенное ответственное лицо аттестовано в установленном порядке:
да - энергетик Хомчеико К.А.. №1 от 24.06.2021 г._____________________

(да, нет, дата аттестации, № удостоверения)



в) организовано техническое обслуживание, ремонт, испытание
энергоустановок и энергооборудования в соответствии с графиком да

(да, нет)
г) соблюдение требований к работникам и их подготовка соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются, организована, не организована №, дата приказа об организации подготовки 

работников)
д) соблюдение требований охраны труда электротеплотехнического и 

электротехнологического персонала . соблюдаются ________________
(соблюдаются, не соблюдаются)

е) укомплектование рабочих мест обязательной документацией
укомплектованы________________________________________________

,  (укомплектованы, не укомплектованы)
ж) укомплектование рабочих мест средствами индивидуальной защиты, 

пожаротушения и инструментом укомплектованы_________________________
с (укомплектованы, не укомплектованы)
19. Организационно-распорядительные и планирующие документы по 

вопросам ГО и ЧС разработаны да ___________________________________
(да, нет)

20. Наглядные стенды по вопросам комплексной безопасности (пожарной 
безопасности, антитеррористической безопасности, дорожной безопасности) 
размещены в организации_____ да_______________________________________

(да, нет)
21. Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора)

выполнены _______________________________ ___________________
(выполнены, не выполнены, указать реквизиты невыполненных предписаний, приложить к акту копии

предписаний)
22. Выполнение требований в соответствии с главой 52 Федерального закона 

от 30.12.2010 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» выполнены_______________ ■
(выполнены, не выполнены)

II. Заключение комиссии 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 54»

v (полное наименование организации)

к новому 2021-2022 учебному году__________________  .
(готово, не готово)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены замечания, влияющие на 
организацию учебного процесса:

_____________________________а -  V  У У - A f  - Л ^ Ы /- ___________________

(отражаются замечания, выявленные по основным направлениям приемки)
2. В связи с замечаниями, выявленными при проведении приемки готовности 

организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до 01.09.2021 г. 

разработать детальный план устранения выявленных замечаний;



в период с 01.09.2021 г. по 01.07.2022 г. организовать работу по устранению
выявленных замечании.

Председатель комиссии:
(роспис^

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии:
(роспиеъу'

(роспись)

(роспись)

(роспись)

(роспись)

О.А.Кулешова
(инициалы, фамилия)

А.В. Дегтярев
(инициалы, фамилия)

И.А.Клепцова
(инициалы, фамилия)

Л.Ю.Ковалева
(инициалы, фамилия)
А.Ю.Малкиель
(инициалы, фамилия)
О.Н.Неделюк

(инициалы, фамилия)
С. С.Разин

(инициалы, фамилия)

О.Ю.Разумова
(инициалы, фамилия)

Н.А.Смирнова
(инициалы, фамилия)

И.А.Тиунова
(инициалы, фамилия) 

А.А.Тупикин
(инициалы, фамилия)

С Актом ознакомлен(а): х, л
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 54» Афонина Н.С.


