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к распоряжению Администрации 
города Салехарда 
от 03 июля 2013 года № 950-р 

П А С П О Р Т 
готовности к работе 

в осенне-зимний период 2013-2014 гг. 

выдан 
Муниципальному автономному дошкольному 

образовательному учреждению «Детский сад № 6 
«Журавушка» общеразвивающего вида» 

(полное наименование муниципального образовательного учреждения) 

на основании акта проверки готовности образовательного 

учреждения от 12 июля 2013 года 
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Приложение № 4 
к распоряжению Администрации 
города Салехарда 
от 03 июля 2013 года № 950-р 

Орган управления образованием: департамент образования Администрации 
муниципального образования город Салехард 

АКТ 
проверки готовности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 
к новому 2013-2014 учебному году 

12 июля 2013 г. 

7 
Полное наименование муниципального дошкольного образовательного учреждения (далее 

- МДОУ), номер МДОУ, год постройки здания (зданий), их тип (кирпичное, из бетона и т.д.), 
адрес учреждения, телефон. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 
«Журавушка» общеразвивающего вида», 2006 год, бетонное, г. Салехард, ул. Губкина, д. 36, 
8(34922)3-40-24 

Юридический и фактический адрес, № тел./факса, адрес электронной почты. 
г. Салехард, ул. Губкина, д. 36, 8 (34922)3-40-24 

Фамилия, имя, отчество руководителя. 

Вахрушева Елена Анатольевна 

В соответствии с распоряжением Администрации города Салехарда от 03 июля 2013 года 
№ 950-р проверка проводилась комиссией, в составе: 

Председатель комиссии: 

Семихин Е.В. • заместитель Главы Администрации города по 
социальной политике, председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии: 

Даниляк А.А. • начальник департамента образования Администрации 
города Салехарда, заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии: 

Белинский Г.А. • директор МКУ «Дирекция по АХО муниципальной 
системы обрячоияния» 

• первый заме^ irn vjiL» M . ^ w ^ ^ a департамента Бойченко С.А. 



Филиппова Л.П. начальник отдела дошкольного образования 
департамента образования Администрации города 
Салехарда (дошкольные образовательные 
учреждения) 

Дружинин С.Е. начальник отдела обеспечения безопасности и 
жизнедеятельности МКУ «Дирекция по АХО 
муниципальной системы образования» 

Михайлюк A.J1. 

Чубич А.С. 

Касторнова В.Н. 

• начальник управления по ремонту объектов 
муниципальной собственности МКУ 
«Салехардская дирекция единого заказчика» 

• начальник отдела надзорной деятельности по 
муниципальному образованию город Салехард 
(по согласованию) 

• главный специалист - эксперт управления 
Роспотребнадзора по ЯНАО (по согласованию) 

Логинов О.В. начальник отдела обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
Администрации города Салехарда 
(по согласованию) 



По результатам проверки комиссией установлено следующее: 

1.В 2013-2014 учебном году в МАДОУ укомплектовано: 
групп 8 с общим количеством воспитанников 217 
Нормативы, указанные в лицензии 120 

человек. 

Наполняемость разновозрастных групп: 
младшие группы 29 
средние группы 56 
старшие группы 54_ 
подготовительные к школе группы 
группа компенсирующей направленности 

57 

_детеи, 
_детей, 
_детей, 

детей, 
детей 

Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием, групп кратковременного 
пребывания 15 . 
2. Обеспеченность кадрами (штаты, укомплектованность всех категорий) 

92% 1 - дефектолог, 1 - воспитатель 1 - повар, 1 - младший воспитатель. 
3.Оформление дошкольного учреждения эстетично. 
4. Наличие необходимой документации (лицензия, устав, должностные инструкции, локальные 
акты, свидетельство об аттестации, о государственной аккредитации, договора о 
взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, 
книга приказов, план повышения квалификации педработников и пр.) в соответствии с 
утвержденной номенклатурой дел имеется: лицензия № 1410 от 12 июля 2011 г.; устав, 
утвержден приказом ДО г. Салехард от 30 мая 2011 года, № 535-о; изменеия в устав 
утверждены приказом ДО г. Салехард от 25 мая 2012 года, № 502 -о , должностные инструкции 
утверждены приказом от 05. 09.2011 г. № 83-о. 

5. Готовность педагогического кабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы 
(наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации 
разнообразной деятельности детей) 

имеется в достаточном количестве 
соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, педагогическая 

целесообразность их хранения и размещения 
хранятся в отдельном месте 

6. Наличие режима работы МАДОУ и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, 
правильное сочетание занятий в течение дня и недели 
Имеется для каждой возрастной группы в соответствии СанПин 2.4.1.2660-10 

7. Территория: общая площадь кв.м., по периметру (метров) 
3082 м2 

- наличие Паспорта безопасности образовательного учреждения имеется. 

- состояние ограждения, в случае необходимости принимаемые меры по ремонту 
существующего или установке ограждения удовлетворительное 

- наличие в воротах ограждения запоров, замков имеется 

- выполнение требований по освещенности территории в соответствии с действующими 
нормами: выполнено 

- выполнение требований по запрету въезда автотранспортных средств и нахождения 
посторонних лиц выполнено \ \ ) Г} 

наличие телефонной, мобильной связи имеется 44с , ощ 
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- подготовленность, (наличие и состояние) групповых площадок, веранд, теневых навесов и 
другого оборудования имеется, хорошее 

- наличие площадки для размещения мусоросборников и их состояние имеется 

8. Здание (здания), общее состояние помещений удовлетворительное 

- объем средств, выделенных на подготовку МАДОУ всего млн. руб. 3 257 905,62 рублей 

- качество капитального ремонта не проводился 

- текущего ремонта удовлетворительное 

- косметического ремонта удовлетворительное 

- % износа здания (зданий), их техническое состояние (хорошее, удовлетворительное, ветхое и 
т.д.), в случае необходимости принимаемые меры по капитальному ремонту или строительству 
нового объекта удовлетворительно 

- наличие и техническое состояние системы тревожной сигнализации имеется, хорошее 

- наличие в здании (зданиях) системы видеонаблюдения, ее техническое состояние, наличие 
договора на ее обслуживание имеется, хорошее 

- наличие охраны и ее виды (ЧОП, собственная служба охраны, сторожа, вахтеры, их 
количество), в случае использования частного охранного предприятия - его наименование, 
адрес, номер, дата выдачи и срок действия лицензии, качественный состав: охраны: 
мужчин/женщин до 50 лет 4/0 

- искусственное освещение, его состояние, соответствует или нет в помещениях установленной 
норме искусственное освещение соответствует 

- естественное освещение соответствует 

- состояние вентиляции, в том числе принудительное на пищеблоке удовлетворительное 

- характер и состояние отопительной системы (котельная, теплоцентраль) теплоцентраль 

- наличие и состояние наружного противопожарного водоснабжения, количество пожарных 
гидрантов (пожарных водоемов с указанием их объема) ПГ № 168 

- наличие внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарные краны), их количество, 
фактический расход, количество выполненных перемоток пожарных рукавов в течение 
текущего года имеется, 13 пожарных кранов, перемотка 2 раза в год 

- наличие и тип первичных средств пожаротушения (пожарные краны, рукава, пожарные 
водоемы, резервуары, огнетушители и т.д.) имеется, огнетушители 31 шт. 

- наличие Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЭ, «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» и других необходимых нормативно-правовых 
документов и инструкций, аналитического материала по вопросам пожарной безопасности, в 
том числе наличие «Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, ПТУ, 

Г ( ^ и л А Л Я ЦТ** г_ м 



школ-интернатов, детских домов, дошкольных и внешкольных и др. учебно-воспитательных 
учреждений» имеется 

- необходимое количество эвакуационных выходов, ширина и состояние путей эвакуации, 
аварийного освещения на предмет их соответствия установленным нормам и правилам 
пожарной безопасности, отсутствие посторонних предметов, на пути эвакуации из здания 
(зданий) имеется в соответствии с требованиями 

- обработка и пропитка огнезащитными составами: указывается, сколько объектов подлежит 
огнезащитной обработке и пропитке, сколько фактически обработано и пропитано, 
наименование огнезащитного состава, наличие документов о проведенной огнезащитной 
обработке (пропитке) 1441 м2, акт от 12.04.2011 г. 

- наличие и техническое состояние автоматической пожарной сигнализации (сигнализаций), 
систем оповещения людей о пожаре имеется, обслуживается ООО «Мир Антенн» договор 

- проверка сопротивления изоляции проводов электросети и заземления электрооборудования 
(дата и номер акта). Соблюдение правил прокладки электропроводов по сгораемому 
основанию, через сгораемые перекрытия, перегородки, а также соответствие требованиям 
нормативных документов, соединений электропроводов и кабелей в соединительных коробках 
акт № 938/1 от 11.07.2010 г. 

- наличие свободных проездов и подъездов к зданию (зданиям) школы и их соответствие 
нормам и правилам пожарной безопасности имеется 

- наличие и техническое состояние системы дымоудаления имеется, удовлетворительное 

- наличие и соответствие требованиям ГОСТ 12.2.143-2002 планов эвакуации людей из здания в 
случае пожара имеется 

- наличие журнала учета вводного, а также на рабочем месте противопожарного инструктажей 
имеется 

- количество предписаний органов госпожнадзора по состоянию на 01 июня 2013 года 
акт проверки № 104 от 17 апреля 2013 года 

- % выполнения предписаний госпожнадзора по состоянию на 01 августа 2013 года 
предписания отсутствуют 

9. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние хорошее 

- организация питьевого режима имеется 

- тип освещения в учреждении (люминесцентное, рассеянного света и др.) люминесцентное 

- обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка имеется, хорошее 

- обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен в полном объеме, 

№64 ТО-ПС от 01.01.2013 г. 

2смены 

- обеспеченность игрушками, дидактическим л 



- наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий _имеется 
- наличие и состояние технических средств обучения (телевизор, компьютер, магнитофон, 
аудио и видеокассеты, видеомагнитофон и др.) имеется 

- санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и 
инвентаря, наличие акта-разрешения на их использовании хорошее, имеется 

- зал для музыкальных занятий, его готовность хорошее 

10. Пищеблок: качество проведенного ремонта хорошее 

- наличие резервного титана имеется 

- электроплита (какая), ее состояние удовлетворительное 

- наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и 
изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции 
электропроводов) акт№ 938/1 от 11.07.2010 г. 

- состояние разделочных столов хорошее 

- наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение имеется, хорошее 

- наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество хорошее, 2 на пищеблоке, по 2 в 
каждой группе 

- условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды хорошее 

- обеспеченность посудой, ее состояние хорошее 

- наименование и количество установленного нового технологического оборудования 
холодильник - 1 шт., титан - 1 шт., 

- картофелечистки, их состояние 1 шт., хорошее 

- количество мясорубок, их состояние 2 шт., хорошее 

- наличие уборочного инвентаря имеется 

11. Кладовые: 
- качество проведенного ремонта удовлетворительное 

- хранение сыпучих продуктов в таре производителя на стеллажах 

- хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, холодильных шкафов, 
морозильных камер, их состояние) 
3 холодильника. 1 холодильная и 1 морозильная камеры в рабочем состоянии 

- наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.). 
имеется: мешки, ящики, фляги, кастрюли, ведра 

Ш 
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- место приготовления в производственном помещении, тара бачок, ведра, банка 

- наличие горшков нет, утюгов 2 шт 

- наличие пылесосов для уборки имеется 10 шт. 

- обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения удовлетворительное 

- количество предписаний органов роспотребнадзора по состоянию на 01 июня 2013 года 
1 от 17.05.2013 года, № 143 
- % выполнения предписаний роспотребнадзора по состоянию на 01 августа 2013 года 

13. Медпункт: его состояние имеется, хорошее 

- наличие лицензии на оказание медицинских услуг, а также необходимого медицинского 
оборудования, его состояние имеется, хорошее ; 

- хранение скоропортящихся лекарственных средств имеется 

- наличие комнаты для заболевшего ребенка имеется 

- наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения 
медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации 
медицинского оборудования) имеется 

- наличие и укомплектованность аптечек медицинской помощи имеется 

14. Состояние охраны труда: 
- наличие документов, подтверждающих обучение и проверку знаний сотрудников ОУ по 
охране труда имеется 

- наличие Положения об организации работы по охране труда в МАДОУ имеется, от 
19.01.2012г. №22-о 

- наличие журналов по учету вводных, первичных, внеочередных и иных инструктажей по 
охране труда лиц, использующих для работы и учебы специальные кабинеты имеется 

- наличие инструкций и правил по охране труда имеется, от 19.01.2012г. № 22-о 

15. Замечания и предложения комиссии: 

16. Заключение комиссии о готовности МАДОУ к новому учебному году: 
Муниципальное автономное дошкольное образова-тельнб^^учреждение «Детский сад № 6 
«Журавушка» общеразвивающего в ид а» ,-кгтгаб оте период 2013-2014 
учебного года подготовле 

Председатель комиссии: 
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Заместитель председателя комиссии: 

Члены комиссии: 

Заведующий МАДОУ 

А. А. Даниляк 

Г.А. Белинский 
i J Z' / 

С.А. Бойченко 

Л.П. Филиппова 

С.Е. Дружинин 
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А.С. Чубич 
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_ В.Н. Касторнова 

О.В. Логинов 
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Приложение № 6 
к распоряжению Администрации 
города Салехарда 
от 03 июля 2013 года № 950-р 

АКТ 
готовности муниципального образовательного учреждения к работе 

в осенне-зимний период 2013-2014 годы 

г. Салехард 12 июля 2013 г. 
(место составления акта) 

Комиссия, назначенная распоряжением Администрации города Салехарда 
от 03 июля 2013 года № 950-р на основании Инструкции по оценке готовности муниципальных 
образований, предприятий и организаций, обеспечивающих энергоснабжение населения, 
жилищного фонда, объектов социальной сферы (лечебно-профилактические, школьные и 
дошкольные учреждения) Ямало-Ненецкого автономного округа к работе в осенне-зимний 
период 2013-2014 годов, утвержденной постановлением Администрации ЯНАО от 31 мая 2012 
года № 404- П с 05 августа 2013 года по 23 сентября 2013 года провела проверку готовности 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 
«Журавушка» общеразвивающего вида», г. Салехард, ул. Губкина, д. 36, 8(34922)3-40-24_ 

(наименование муниципального образовательного учреждения) 

к работе в осеннее - зимний период и установила следующее (указывается выполнение или 
невыполнение условий готовности к работе в осеннее - зимний период): 
Вывод: 
Муниципальное автономное дошкольное обрдзшате л ь л о е:; *• у ч р е ж д ен и е «Детский сад № 6 
«Журавушка» общеразвивающего вида» 
года подготовлено 

:ий период 2013-2014 учебного 
/ . / / Л » жжч 

Председатель комиссии 

Заместитель председателя койисси 

Члены комиссии: 

МКУ «Дирекция по АХО 
муниципальной системы образовавши!! \ 

, ••'•' 
Е;;В. Семихин 

А.А. Даниляк 
I I I 

\ ® Л 
V • 

(представители органов надзора): 

Отдел надзорной деятельности по МО г. Салехард " ^ 
. . . б е.: Щ с 

Главный специалист - эксперт управления : П в J t ^ l 
Роспотребнадзора по ЯНАО • У-О. с т о О у\ччс>Сь \ 

ЧУ ..Sy'U?" 

Г.А. Белинский 

А.С. Чубич 

В.Н. Касторнова 

С актом ознакомлен (-а), один экземпляр получил (-а): 

(должность руководителя организации) (Фамилия И.О.) 

С J 

^PbhO-) 


