
 



 
                                           1. Основные результаты проверки 

 

В ходе проверки установлено: 

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

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

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-

на-Дону «Детский сад № 224». Приказ   №  712  от "02" июля 2015года; 

Свидетельства   о  государственной  регистрации  права  на  оперативное управление от 

"14"августа 2015 г. № 336439; "14" августа 2015 г. № 336441, подтверждающие закрепление за  

организацией  собственности  учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в 

собственность образовательному учреждению); 

Свидетельства  о  государственной  регистрации права от "10"августа 2015 г. № 336440, на  

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

арендуемых организацией); 

Свидетельство об аккредитации организации выдано 26 декабря 2000 года Министерством общего 

и профессионального образования Ростовской области, серия ДО № 0000336, срок действия с 26 

декабря 2000 года до – бессрочно. 

Лицензия  на  право  ведения образовательной деятельности установленной формы  выданной 

"26"августа2015г., серия 61ЛО1, № 0003271, регистрационный номер 5622, региональной службой 

по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 

Срок действия лицензии -  бессрочно. 

2. Паспорт  безопасности  организации  от  "19"11.2019 года оформлен. 

Декларация пожарной безопасности организации от "22"07. 2013г. оформлена. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 61.РЦ.10.000.М.000758.09.15 «29»09.2015г. 

имеется. 

План    подготовки    организации    к    новому    учебному   году   - разработан и согласован 

установленным порядком. (Приказ № 12 от «23»06.2021 г.) 

3.Количество зданий (объектов) организации - __2__ единицы 

Качество и объемы проведенных в 2021 году: 

а) капитальных ремонтов объектов - ____нет_____. 

б) текущих ремонтов объектов -  ____1______, в том числе:     ремонт откосов фасада здания, 

ремонт логопедического кабинета,  покраска лестниц  эвакуационных выходов (2 шт.) выполнены   

ИП Адамов С.Г.,  косметический ремонт коридоров, групповых комнат, ограждения по 

периметру силами сотрудников.                                                                                                                                                                                       

акты приемки  ____оформлены___, гарантийные обязательства ____имеются__;                                            

г)  потребность  в  капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -  имеется.                             

Проведение работ необходимо: замена системы отопления, холодного водоснабжения и 

канализации,  ремонт фасада здания,  монтаж  отмостков  по периметру фундамента 

здания МБДОУ. 

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

соблюдаются (не соблюдаются): 

а)  виды  образовательной  деятельности и предоставление дополнительных 

образовательных услуг:             

1.Коррекция речевого развития (логопедические занятия) Программа дошкольного образования 

«Образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией 

Л.В.Лопатиной. 

2.Танцевальный кружок  Программа дошкольного образования «Са-Фи- Дансе» под редакцией  

Ж.Е. Фирилевой,  Е.Г. Сайкиной. 

3.Кружок по обучению детей рисованию. Программа дошкольного образования под редакцией 

И.А. Лыковой «Цветные ладошки». 

 б) проектная допустимая численность воспитанников- 87 человек 

в) численность воспитанников по состоянию на день проверки-  120 человек; 



г) численность выпускников 2020-2021 уч. г. - 23 человека; 

д).количество обучающихся, подлежащих зачислению в ДОО в текущем году – 23 человека; 

количество групп по комплектованию: 

групп всего -  4; количество обучающихся - 120 человек; 

ж) наличие образовательных программ -  имеются;                                                        

з).наличие   программ   развития   образовательной   организации   - имеются 

и) укомплектованность штатов организации: 

педагогических работников -  10 человек,  77 %; 

административно-хозяйственных работников - 3 человека, 100%; 

работников МОП - ___14___ человек,  87%;   

Имеется в наличии медицинских книжек- 24 штук-100%, прошли медицинский осмотр 

24 человек- 100%.(2-внешние совместители) 

Договор на проведение медицинского осмотра от «04» 06.2021г. № ЯР-249/0621, № ЯР-250/0621 

к) наличие Годового плана работы организации на 2021-2022 учебный год – имеется 

5.Состояние    материально-технической    базы    и    оснащенности образовательного 

процесса оценивается как   удовлетворительное. 

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: 

 

N

 

п/п 

Объекты 

материально-

технической 

базы 

Необходимо Имеет-

ся 

Процент 

оснащенн

ости 

Наличие 

документов 

по технике 

безопасност

и 

Наличие 

актов 

разреше-ния 

на эксплуата-

цию 

Наличие и 

состояние 

мебели 

Оборудование 

средствами 

пожаротушения 

Примеча-

ние 

1

.1 

Групповые 

помещения 

4 4 100 имеется имеются Имеется, 

удовлетвори

тельное 

имеются  

1

2. 

Кабинет 

педагога-

психолога 

1 0 0 имеется     

3

.3 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

2 2 100 имеется имеются Имеется, 

удовлетвори

тельное 

имеются  

4

.4 

Кабинет 

старшего 

воспитателя 

1 0 0 имеется     

5

.5 

Физкультурный 

зал 

1 0 0 имеется     

 музыкальный 

зал 

1 0 0 имеется     

 

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

образовательной сферы: 

физкультурный   зал  - не  имеется; 

тренажерный   зал   -   не  имеется; 

бассейн  -  не  имеется; 

музыкальный   зал   -   не  имеется); 

в)   оснащение  организации  компьютерной  техникой  - обеспечена не в полном объеме; 

общее  количество  компьютерной  техники - 5 единиц, из них подлежит списанию - 1 единица, 

планируется к закупке в текущем учебном году – 1 единица.  

Основные недостатки: _____________________________________________________________; 

г)       наличие       и       обеспеченность       организации спортивным 



оборудованием, инвентарем - обеспечивает, имеются 

обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на 

использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «30» июля 2020г. № 1 

Потребность в спортивном оборудовании: нет 

Основные недостатки:___________________________________________________________  

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное 

Потребность в замене мебели: нет. 

е).обеспеченность организации бытовой мебелью -  обеспечены, удовлетворительное.  

6.Состояние земельного  участка,  закрепленного  за  организацией,  

удовлетворительное; 

общая площадь участка – 2185 га; 

наличие  специально  оборудованных  площадок  для  мусоросборников- имеются,                         

их техническое    состояние    и   соответствие   санитарным   требованиям - соответствуют 

Наличие договора на ТБО: заключен от «11» 01.2021 г. № 0103/01972   

Основные недостатки:_____________________________________________________ 

наличие  спортивных  сооружений  и площадок, их техническое состояние и 

соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют требованиям  

безопасности 

Требования  техники  безопасности  при  проведении занятий на указанных объектах  

соблюдаются 
Основные недостатки: ___________________________________________________________ 

 

7. Медицинское обслуживание в организации  организовано:                                                                                             

а)   медицинское   обеспечение  осуществляется  внештатным 

медицинским персоналом в количестве ___0_ человек, в том числе: 

 

Должность Профиль 

работы 

Количество 

ставок 

Характер работы 

(штат, договор) 

Примечание 

  0   

     

     

 

Лицензия  на  медицинскую деятельность оформлена  от "07" ноября   2017 г. № ЛО-61-01-003115, 

регистрационный номер 6162030962; 

б)   в   целях   медицинского  обеспечения  обучающихся  в  организации оборудованы: 

медицинский  кабинет  -  имеется  ,  приспособлен,   емкость   -  7  человек,  состояние  -  

удовлетворительное; 

логопедический  кабинет  -  имеется, приспособлен,   емкость   -  3  человека,  состояние  -  

удовлетворительное ; 

кабинет   педагога-психолога   - не  имеется; 

процедурная  - не имеется; 

Потребность в медицинском оборудовании  не имеется 

Основные недостатки: нет медицинской сестры 

8. Питание обучающихся - организовано: 

а)    питание    организовано   в   группах   

Качество эстетического оформления - удовлетворительное 

Гигиенические условия перед приемом пищи - соблюдаются; 

б)  процент  охвата  горячим  питанием  составляет  100%,   

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией 

по заключенным договорам 

Основные недостатки: ___________________________________________________________ 

г)   хранение   продуктов - организовано      



санитарным  нормам -. соответствует 

Основные недостатки: _________________________________________________________; 

д)  обеспеченность       технологическим      оборудованием -достаточное, его  техническое  

состояние соответствует требованиям; 

акты  допуска к эксплуатации _оформлены_                                                                                                 

Требования   техники   безопасности   при   работе   с   использованием 

технологического оборудования - соблюдаются 

Основные недостатки: ___________________________________________________________ 

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования: имеется 

е)  санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических 

цехов и участков - соответствует санитарным нормам 

Основные недостатки: ___________________________________________________________ 

ж) обеспеченность столовой посудой -  достаточное; 

з)  документация  и  инструкции,  обеспечивающие  деятельность столовой 

работников- имеется. 

Основные недостатки: ________________________________________________________; 

и)    примерное    двухнедельное   меню,   утвержденное   руководителем 

образовательной организации - имеется; 

к) питьевой режим обучающихся - организован, Бутилированная, фильтр 

Основные недостатки: ___________________________________________________________ 

л)  наличие  договора  на  оказание  санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезинфекция) – имеется № 53 от 11.01.2021 г. ООО «РБС»  Акт  от «05».07.2021 г.  

Наличие запаса: дезсредств  ДП-2Т, моющих средств- в достаточном количестве 

9.Нормы освещенности помещений (групп) для воспитанников, кабинетов сотрудников 

и производственных помещений санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, 

искусственному освещению жилых и общественных зданий- соответствует 

Основные недостатки:__________________________________________________________ 

10.Транспортное обеспечение организации- подвоз продуктов осуществляется транспортом  

поставщиков. 

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 

организации (выполнены, не выполнены)  -  не выполнены 

11.1.  Мероприятия   по   обеспечению   охраны   и  антитеррористической 

защищенности организации – не выполнены: 

(выполнены, не выполнены) 

а).охрана объектов организации осуществляется                                                                                                     

охрана объектов организации осуществляется  кнопкой тревожной сигнализации с выводом 

на ПЦО № 2 УВО  по г. Ростову - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области»,                                                                                                   

договор от 30.12.2020 № 2-32224/ТО                                                                                                              

сторожа (штатные сотрудники) в рабочие дни  с 19.00 до 7.00, выходные и праздничные дни-  

с 19.00 до 7.00.   в составе  2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в 

составе 1 человек дежурный администратор, понедельник-пятница с 17.00 до 19.00; 

б) объекты     организации     системой    охранной    сигнализации – не оборудованы; 

в) системами   видеонаблюдения   и   охранного   телевидения  объекты- оборудованы; 

Количество камер: на входе – 1, по периметру – 6 камер, внутри помещений – 0. 

г) прямая  связь  с  органами  МВД (ФСБ) организована с использованием- телефона (ГТС) 

(указать способ связи: если нет кнопка экстренного вызова, телефон ГТС и др.) 

д) территория организации ограждением – оборудована и обеспечивает, (ограждение: 

металлическое: периметр-176,28 м.,   высота-2,0 м.; профильный лист: периметр-87 м,  высота-2,2 м. 

Установлен в декабре 2016 г.  

и  обеспечивает несанкционированный доступ; 

е).наличие турникета  - не имеется 

электронная проходная- не имеется 

домофон-  имеется 

Звуковое предупреждение ЧС – не установлено 

освещение территории - имеется, достаточное 



  



 

 


