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I. 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 автономного дошкольного образовательного учреждения центра
развития ребенка – детского сада № 21 «Теремок» города Дубны Московской области от
06.07.2011 г. № 178825;
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от
24.08.2011, подтверждающее закрепление за ДОУ №21 собственности учредителя;
Свидетельство о государственной регистрации права от 19.07.1996 г. № 7749 на право
постоянного (бессрочного) пользования землей;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и
выданной 08.08.2011 г., серия РОМО, № 000379, регистрационный номер 67363., выдана
Министерством
образования
Московской
области.
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
Срок действия лицензии - бессрочно.
2. Паспорт антитеррористической безопасности ДОУ от 10.08.2011 года оформлен.
Декларация пожарной безопасности ДОУ от 22.04.2014 г. оформлена.
План подготовки ДОУ к новому учебному году - разработан и согласован установленным
порядком.
3. Количество зданий организации - 1
Качество и объемы, проведенных в 2014 году:
а) капитальных ремонтов объектов - 0,
б) текущих ремонтов - замена линолеума во второй ясельной группе, ремонт спальни
первой ясельной группы;
в) иных видов ремонта – о;
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются :
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:
основная (дошкольное образование), дополнительная (физическая, познавательно-речевая,
художественно-эстетическая, социально-личностная).
б) проектная допустимая численность воспитанников - 200 человек;
г) численность воспитанников, ушедших в 1-й класс в школу - 43 человека;
е) количество групп укомплектованных в текущем году: 11
ж) наличие образовательных программ - имеются;
з) наличие программы развития ДОУ имеется;
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и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - 27 человек 100%;
административно-хозяйственных работников - 3 человека 100 %;
производственных работников - 34 человека 100 %.
к) наличие плана работы организации на 2014 - 2015 учебный год – имеется.
5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса
оценивается как удовлетворительное.
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б) наличие и характеристика помещений:
физкультурный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), состояние –
удовлетворительное;
музыкальный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), состояние –
удовлетворительное;
в) оснащенность компьютерной техникой – обеспечена, общее количество компьютерной техники 4 единицы.
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г) наличие и обеспеченность ДОУ спортивным оборудованием, инвентарем имеется,
обеспечено в полном объеме, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в
образовательном процессе от 17.07.2014 г. № 1,
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

развития ребенка – детский сад № 21 «Теремок» города Дубны Московской области
Потребность в спортивном оборудовании:
в достаточном количестве;
д) обеспеченность ДОУ учебной мебелью – удовлетворительное ;
е) обеспеченность ДОУ бытовой мебелью – удовлетворительное.
6. Состояние земельного участка закрепленного за ДОУ - удовлетворительное.
-общая площадь участка – 1811 кв. м;
-наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям - имеются, их состояние и соответствие санитарным
требованиям;
-наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным
требованиям – имеется спортивная площадка, состояние удовлетворительное, соответствует
требованиям безопасности.
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.
7. Медицинское обслуживание в ДОУ организовано:
а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинскими работниками в количестве
3 человек, которые закреплены за ДОУ органом здравоохранения МУЗ «Дубненской центральной
городской больницей» на основании заключенного договора от «19 »декабря 2012г.______________
б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в ДОУ оборудованы:
медицинский кабинет – имеется (не имеется), состояние – удовлетворительное ;
логопедический кабинет – имеется (не имеется), состояние – удовлетворительное ;
кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), состояние – удовлетворительное;
процедурная – имеется (не имеется), состояние – удовлетворительное.
Лицензия на медицинскую деятельность оформлена
от 12.11.2008 г.
№ ЛО-50-01-00378,
регистрационный номер 1035002200793__________________________________________________.
8.
Питание воспитанников организовано.
а) процент охвата горячим питанием составляет 100 %;
б) приготовление пищи осуществляется по договорам с поставщиками;
в) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует;
г) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние
соответствует нормативным требованиям, требования техники безопасности при работе с
использованием технологического оборудования соблюдаются, потребность в закупке
дополнительного технологического оборудования не имеется;
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е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков
соответствует санитарным нормам;
ж) обеспеченность пищеблока посудой – достаточное;
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется;
и) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем ДОУ №21 имеется;
к) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция)
имеется.
Договор № 26-1/535 от 30.12.2013г. Федеральное государственное унитарное предприятие _
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

«Московский областной центр дезинфекции»,
филиал «Центр дезинфекции в г.Дубна и Талдомском
районе»_______________________________________________________________________________.
9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных
помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному,
искусственному освещению жилых и общественных зданий__________________________________.
10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности ДОУ №21
выполнены частично – не установлен домофон.
а) охрана ДОУ осуществляется сторожами_____________________________________________________________________________
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека.
Договор по оказанию охранных услуг заключен:
Договор № 31/14 от 31.12.2013г. Федеральное государственное казенное учреждение «Управление
вневедомственной охраны Главного управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Московской области» (сокр. ФГКУ УВО ГУ МВД России по Московской области)_
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) ДОУ оборудовано кнопкой тревожной сигнализации;
Договор № 361-09/09 от 30.12.2013 г. на техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны, Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» Министерства
внутренних дел Российской Федерации (ФГУП «Охрана» МВД России)__________
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты не оборудованы;
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием автоматической кнопки
экстренного вызова;
д) территория ДОУ ограждением оборудована.
11. Обеспечение пожарной безопасности ДОУ - соответствует нормативным требованиям:
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2014 году проверка состояние пожарной
безопасности _проводилась, Акт проверки от 08.05.2014 г. № 49.
(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)
б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)
в) системой автоматической пожарной сигнализации ДОУ оборудовано. В организации установлена
автоматическая пожарная сигнализация (АПС);
Договор № 36-ПСМП/2013 от «20» декабря 2013г. на комплексное обслуживание систем пожарной
сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, Общество с ограниченной
ответственностью «ПроектСтройМонтажПлюс»(ООО «ПроектСтройМонтажПлюс»)_____________.
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Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
г) система передачи извещений о пожаре _обеспечивает_автоматизированную передачу по каналам
связи извещений о пожаре;
д) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от
воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы
эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений
назначены;
е) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась;
Вывод на основании протокола № 101 от 18.02.2013 г., выданного ОАО «Энергия-Тензор»:
электротехническая лаборатория, соответствует нормам.
ж) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных
тренировок по действиям при пожаре организовано.
12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.
(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)
Отопление помещений и объектов ДОУ - центральное,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние _________удовлетворительное_________________________________________________.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
Опрессовка отопительной системы _______проведена______________________________________,
(проведена, не проведена)
________Акт ОАО «Энергия – Тензор»____от 16.07.2014 г.___ __________.
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
___________соблюдается______________________________________________________________.
(соблюдается, не соблюдается)
Воздухообмен осуществляется за счет _приточной вентиляции.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.
14. Водоснабжение образовательной организации - центральное, осуществляется организациями
ОАО «Энергия - Тензор» и ОАО ПТО ГХ, горячее водоснабжение – ОАО «Энергия - Тензор»,
договор № 870/640-13 от 31.12.2013г., отпуск холодной питьевой воды – ОАО ПТО ГХ , договор
№ 160 от 31.12.2013 г.
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