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2. Наличие иной необходимой документации ( должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об ai leciaiunt. доювора о взаимодействии с учредиic .tc.m. с родителями и др.. план работы на год. киш а движения /имей, книга приказов, план повышения квалификации педработников и пр,)-имеетсн.3. Наличие / отсутствие номенк.татуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность доку мен тирован и я лея тельное з и образова телыкн о организации.4. Наличие / отсутствие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии е и. 5 ст. 14 Закона Российской Федерации «Об образовании»5. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения № J'IO-23-OI-005252 от «07» декабря 2012 года оформлена ; не оформлена.6. Наличие в образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплаты е платные).7. Проектная допустимая численность воспитанников в образовательной организации- /5# человек (также указывается превышение допустимой численности обучающихся) численность обучающихся на день проверки - ! 94человека.В 2019/2020 учебном году в дошкольной организации укомплектовано 11групп с общим количеством воспитанников 194 человека, из них детей групп с круглосуточным пребыванием- нетНаличие путевок, правильность их оформления и хранения нмеютея. оформлены.Обеспеченность кадрами (штаты укомплектованность всех категорий)- ИНГл Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей) -  готов. нмеютея.соо [ ветел вис учебно-методического обеспечения i ребованиям программ.педагогическая целесообразность их хранения и размещения еоответетвует
обризователыпп! программе (дошкольного образования.8. Наличие режима работы дошкольной организации и сетки занятий по i руинам, количество учебных занятий, правильное сочен анис заня тий в течение дня и недели - 
имеется, еоответетвует.9. Территория: общая площадь 6091 кв.м; площадь озеленения -  26Н0 кв.м;существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории Д О У - нет:проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к Д О У - 
проведено:подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов п другого оборудования- 
готовы;наличие теневого навеса для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки - имеются:наличие и состояние огорода-ягодника- имеется. удовлетворительное;наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников-имеется,
удовлетворительное;



(расстояние от площадки для сбора м\сора до здания Д О У : норма не менее 15м.. фактически 
15м: площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания контейнеров на 1.0 м со всех сторон норма, фактически -  1м.: контейнеры: количество-ашш обеспеченность плотно закрывающимися крышками Зшт : покрытиеасфаль гом/бе Iоном/другим звердым покрытием въездов и входов на территорию. проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников (нужное подчеркнуть), указать состояние покрытия (пару шено не нарушено):наличие договора о вывозе му сора- иущегся ЛЬ 33 от 09.01.2019 год О О О  « Чистый горой»: оборудование песочниц на участке: наличие крышек/защитных приспособлений- имеется. дата полной смены песка 25 мая 2019года (норма: ежегодно, весной): протокой 
исследования ЛЬ4Н02/4 Т от «06» июля 2019г. Федеральное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» испытательная 
лаборатория Тимашевского филиала Ф Б УЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в 
Краснодарском крае»10. Здания и сооружения:Количее зво-3. Тип здания - нежилое, год постройки-/954 год. пажноеть- 2-х этажное. техническое состояние - удовлетворительное. наличие трещин -нет. наличие аварийного здания- нет. общая площадь помещений 1656 м.кв11. Качество и объемы ремойзпых paooi при подготовке к учебному году: капи тальных не проводилисьтекущих хорошееиных видов paooi не производилиськем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков силами сотрудниковпотребность в капитальном ремонзе (реконструкции) в новом учебном году- не имеется. проведение работ нсобходиую- нет12. Здания и объекты организации оборудованы не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - нет13. Нсгеетвенное освещение:наличие солнцезащитных устройств (имеются или нем нужное подчеркну ть), еосзоянпе окон: целостность остекления- без трещин, чистота стекол- чистые. искусственное освещение, его состояние удовлетворительное(результаты последних инструментальных замеров уровня искусственной освещенности:№ 3944 3 7 дата 21 июня 201~ г<н). Федеральное бюджетное учреждение Юравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» испытательная лаборатория 
Тимашевского филиала Ф БУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»14. Наличие и состояние снабжения:водой (централизованное j местное нужное подчеркнуть)( протоколы исследования воды пи тьевой: ЛЬ 4301 Т. дата «03» июля 2019г. Федеральное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Краснодарском крае» испытательная лаборатория Тимашевского филиала Ф Б УЗ «Центр



канализация -  имеется и удовлетворительном состоянии центральная. местная (' представлена).15. Работа вентиляции- состояние центральной вентиляции (удовлетворителы, 
неудовлетворительное). возможности (возможен, не возможен) Оля соблюду, 
воздухообмена в организации М И Д О У О с .\Ы (соблюдение кратности обследовав 
технического состояния вентиляции специализированными организациями 1 раз в г 
наличие результатов инструментальных измеренш) объемов вытяжки воздуха i 
обследовании технического состояния вентиляции имеется;.16. Готовность организации к зиме:характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное и др.). ее состоя! 
(удовлетворительное / неудовлетвори тельное).Акт опрессовки отопительной системы: лата 4 октября 2()1~ год. кем выполи опрессовка)- О О О  «ЮгС тройМонтаяс»17. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной образовавельной сферы:физкультурный зал имеется не имеется, приспособлен (типовое п о м етет вместимость человек, состояние удовлетворительное неудовлетворителыктренажерный зал - имеется не имеется, приспособлен (типовое пом етет вместимость_______________человек, состояние -  удовлетворительное неудовлетвори тельноебассейн имеется не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимоаь человек, сос тояние удовлетвори тельное неудов, юл вори тельное:музыкальный зал -  имеется / не имеется, приспособлен ( типовое помещение), вмести.МО' 40 человек, состояние удовлетворительное неу.ювлетворительноемузей - имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение) человек, состояние -  удовлетвори тельное неу довлетвори тельное: компьютерный класс - имеется не имеется, приспособлен вместимость человек, состояние удовлетворительноеналичие документов подтверждающих разрешение оксидузнании когда и кем выдано, номер доку мен та:состав групповой ячейки: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верх! одежды)- имеется, групповая (для проведения игр. занятий и приема пищи)- имеет спальня- имеется, буфетная (для подготовки головых блюд к раздаче и мытья с л о. дот посуды) - имеется, туалетная (совмещенная с умывальной) - имеется. состояние потолков и стен помещений (гладкие, без щелей, iретин, деформаций, признат поражений грибком, позволяющие проводить уборку влажным способом с применени дезинфицирующих средств у казать где не соблюдаются данные требования)18. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние гонки 
удовлетворительное.организация питьевого пежимп: питьевая ВОПЯ пшчЬятипита и I'Mi-iiPTiiniTH'iuraiii'iim

. вместимость(типовое пом етет неудовлетворительн компьютерного клс



мебели обеспеченноеiи00 Не требуется Имеется 100%0 Не требуется Имеется 100%1 Не требуется Имеется 100% Имеется2 Не требуется Имеется 100%
Не требуется Не требуется Не требуется4 Не требуется Не требуется Не требуетсяОбеспеченность постельным бельем, полотенцами для рук. ног, их состояние, количеств! комплектов -  обеспечены, удовлетворительное. 3 комплекта. обеспеченность игрушками, дидактическим материаломвозможность проведения влажной обработки и дезинфекции поверхности игр и игрушек 

имеетсяналичие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий- имеется состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) в исправнол 
состоянии.техническое состояние открытых игровых и спортивных площадок, оборудования и инвентаря- хорошее.19. 11остирочная:помещения стиральной- имеется, гладильной- имеется (имеется или нет): окна прием; грязного и выдачи чистого белья- имеется (раздельные или нет. соблюдение поточпосп технологического процесса).20. Пищеблок:работающий на сырье / полуфабрикатах (нужное подчеркнуть): _ *наличие, достаточность и исправность холодильного ооорудования - имеются < 
достаточном количестве, исправно, при неисправности отсутствии уточнить какое обеспеченность холодильного оборудования контрольными термометрами - обеспеченно наличие, достаточность и исправность технологического оборудования*- имеется 
достаточно, исправны, подтверждается актом реванш и наладки оборудования от 2( 
июля 20IX года.при неисправности ''отсутствии -  уточнить какое :производственное оборудование и моечные ванны прпсоедипяю'1ся к капали {анионной сен с воздушным разрывом нс менее 20 мм от верха приемной воронки: да нет (если нет. к какое) . оборудование производственных цехов раковинами с подводкой горячей тхолодной воды с такими конструкциями смесителей, которые исключают повторно», загрязнение рук после мытья - имеется:условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: наличие раковин, мыла- 
имеются:обеспеченность кухонной посудой 100% (чел о недостаточно), обеспеченность разделочных инвентарем- обеспечены (чего недостаточно), маркировка разделочного инвентаря- 
промаркирован, его состояние (наличие трещин, дефектов)- нет. обеспеченность столовой посудой и приборами: факт -20? комплектов. 100"п обеспеченности.соблюдение требований к внутренней отделке помещений - собиюдаются (указать где ш соблюдаются):наличие акта о проведении тлектроизмерительных работ (проверка состояния заземления \ИЗО Л Я ЦИ И  щ е к  ТПОСС ТеЙ- П е К Т П О о б п П Х Ч П К Я И Н И  Ш - П Ш  я и м е  н II'HII 'IUMIM,' I 'n i m , v m i ; - 1 ,4 I I H



наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество 3 \()oe:ieiveopunie:ibuoe. условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды - хорошее, маркировка в 
соответствии ('an llw i;обеспеченность посудой, ее состояние - обеспечены, хорошее:котломоечная, ее оборудование -  ст ехш ж  д:ш сушки посуды, посудомоечная ванна с
подводкой горячей и хоаодной воды:картофелечистки, их состояние -  имеется, хорошееколичество мясорубок, их состояние -  3 мясорубки, исправны:наличие и маркировка уборочною инвентаря имеется, промаркирован:требования техники безопасности при работе с использованием технологическогооборудования -  соответствуют:документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников - 
имеются:примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - имеется:наличие договора на оказание сани гарно-шидемиологических yc.iyi (дератизация . дезинфекция) - имеется. ЛЬ 33 /У от 06.01.301 Угод.21. Кладовые:качество проведенного ремонта - хорошее:хранение сыпучих продуктов -  сте.ч.чаж. иидивидуи:1ьны контейнеры с крышкой, в 
заводе ко!: упаковке:хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) -  10 
хоаодтьников. 3 морозтьных камеры, исправно:наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.)- имеется, удовиетворитеиьное:помещения для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья оборудованы полками, стеллажами- оборудовано, приборами для измерения температурно-влажностного режима - имеются.22. Меднункл: его состояние хорошее:наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние -  имеется, хорошее: хранение скоропортящихся лекарственных среде тв в хо.юди.юнике: наличие комнаты для заболевшего ребенка (изолятор)- имеется:логопедический кабинет имеется не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость- 10 чеювек. состояние у ловле! ворителыюе неудовлеч воризельное: кабинет педагога психолога имеется не имеемся, приспособлен (типовое помещение), вмее гимос гь-/0 чеювек. соеIояние \ довлея вори Iелыюе неуловлеi вори тельное: наличие медицинской доку мен lainni (медицинские книжки, своевременноеiь прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции но жеплуатации медицинского оборудования) -  имеется:23. Дезрежим дошкольной организации: наличие дезсредств - имеются.место приготовления - специальная комната, тара- имеется: наличие горшков 60 штук, утюгов- 3 паи.. наличие пылесосов для уборки - 7 штук.обеспеченность работников спецодеждой, м е с т  ее хранения- обеспечены, в социальных шкафах.24. 1 [аспорт безопаснос ти организации oi «30» июня 301 Угода оформлен.



Декларация пожарной безопасности организации - имеется, серия К О С ЛЬ 032533^612 от 
«09 » ноября 2012 еоОа оформлена.25. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации нормативным требованиям: (соответствует не соответствует)органами Государственного пожарного надзора в 2019/2020 году проверка состояния пожарной безопасности, (проводилась нс проводилась) основные результаты проверки __________и предписания__________ _ :требования пожарной безопасности; (выполняются нс выполняются)система пожарной сигнализации объекты организации (оборудована не оборудована)в организации установлена Л И С  2 типа С О У З , договор от 3 0 .12.2016г ЛЬ915. система
П Л К  «3 трепец- «мониторинг» от 09.01.201 «года ЛЬ 23-036-С'пожарная сигнализация находится; (исправна неисправна)здания и объекты организации системами противодымной защитьцоборудованы нс оборудованы)система передачи извещений о пожаре (обеспечивает не обеспечивает)автоматизированную передачу по канатам связи извещений о пожаре;система прот ивопожарной защиты и эвакуации (обеспечивает нс обеспечивает)защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;состояние эвакуационных путей и выходов(weeпочивает нс обеспечивает)беспрепятст венную эвакуацию обу чающихся и персонала в безопасны юны: по л ажные планы эвакуации разработаны не разработаны:ответственные за противопожарное состояние помещений (назначены не назначены): наличие (имеются / не имеются) и исправность (исправны / не исправны) противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения:проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а гак же ежеквартальных тренировок по дейст виям при пожаре (opi апизовано не организовано): наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и г.д.) имеются;26. Мероприятия но обеспечению охраны и аититеррористичеекой защищенност и организации выношены:охрана объектов организации осуществляется сторожа, частная охранная органазацня « 
Пнастуны I»в составе 4 сотрудников. Нжедневная охрана осущест вляется сотрудниками в составе 2 
человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: договор ЛЬ "15 IT  от «09» 
января 2019го()а О О О  Частная охранная организация Кубанского войскового казачьего 
общества «11шатуны I » (Лицензия ЛЬ 596 от 20.12.2014 г)объекты организации системой охранной сш нализации - (оборудованы по оборудованы) состояние иску сст венного освещения территории opi аиизации \ ()оа lemeopnme ibiioe: системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы; прямая связь с органами М ВД (ФСБ) opi апизована с использованием теаефон Л IX , 
кнопка экстренного вы зова договор ЛЬ34000466 от «09» января 2015г.ограждение территории организации и его состояние (оборудована не оборудована) и_(обеспечивает не обеспечивает) несанкционированный доступ: дежурно-диспетчерская служба (дежу рная ) служба-(организована не организована)Основные недостатки ______



27. Новое в оформлении и оборудовании дошкольной образовательной органнзации- 
пршюретепо игровое оборудование, детская мебель, офорлпемы игровые тощадки.28. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания дошкольной образовательной организации торговых точек по реализации алкогольной продукции и габака (указать наименование, адрес торгового предприятия) - ист.29. Замечания и предложения комиссии (включая расшифровку предписаний органовнадзорной деятельности с указанием примерной даты исправления нарушений):_________

30. Заключение комиссии о готовности образова1елыюй организации к новом) ученному году
годао у
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