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ПАСПОРТ 

ГОТОВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА К 

НОВОМУ 2015-2016 УЧЕБНОМУ ГОДУ 

Составлен «10»  августа 2015 г. 

Полное наименование образовательного учреждения (в соответствии со 
свидетельством о государственной регистрации) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 23» г. Находка 
Количество зданий______1__________________________________________________ 
Тип здания (зданий) и год (годы) постройки ____1958г.__________________________ 
Адрес (адреса)_692900, Приморский край, г. Находка, ул. Павлова,13,  телефон               
№ 8 (4236) 65-58-06________________________ 
Ф.И.О. руководителя___Шевчук Людмила Владимировна________________________ 
В соответствии с распоряжением администрации Находкинского городского округа  
от «03» июня 2015 г. № 336-р  «О проверке готовности муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений, муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей Находкинского городского округа к новому 2015 
- 2016 учебному году»  проверка проводилась комиссией в составе: 
от администрации__О.Л.Серганов____________________________________________ 
от органа управления образованием____Н.В. Бондаренко________________________ 
от пожарного надзора__К.А. Пиманихин_______________________________ 
от органа, осуществляющего надзор за организацией питания____И.Н. Щетинина____ 
от органа, осуществляющего надзор за соблюдением техники безопасности в системе 
образования_М.В. Шкуратская___ 

По результатам проверки комиссией установлено следующее: 
1. В 2015-2016 учебном году в дошкольном учреждении 
укомплектовано_5__групп с общим количеством воспитанников
 ___110__человек. 
Нормативы, указанные в лицензии:__108_____________________________________ 
Наполняемость групп: 
группы раннего возраста_________детей, 
первые младшие группы ____18____детей, 
вторые младшие группы ____24____детей, 
средние группы____________20____ детей, 
старшие группы____________25_____детей, 
подготовительные к школе группы__23_детей. 
Из них детей / групп с круглосуточным пребыванием__нет____ 
2. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 
управления зданием № 233214  от_21.08.2014г.________________________________ 
3.  Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком №_2765_ от ____06.01.1995г__________________ 



 

2

4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, установленной 
формы (№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение 
(приложения), соответствие данных, указанных в лицензии, какие реализуются виды 
образовательных программ) Лицензия серия РО № 000225 регистрационный № 253 
от 30.03.2012г., выдана Департаментом образования и науки Приморского края  
бессрочно; право на ведение образовательной деятельности по основной 
образовательной  программе. 
5. Прохождение медицинского осмотра персонала (дата)__04.07.2015г.___________ 
6. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в 

приложении (приложениях): _______________________________________________  
а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 

образовательных услуг (бесплатные, 
платные):___нет______________________________________________________ 

б) численность воспитанников в образовательном учреждении: 
фактическая__110___чел., проектная (по техническому паспорту)______108____чел., 
наполняемость по СанПиН 2.4.1.3049-13___120____чел.; 
в) наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного 

процесса 

Указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми 
группами: укомплектовано  полностью. 

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение: 

N п/п Наименование 
кабинетов, 
групповых 
помещений 

Необхо-
димое 
коли-
чество 

Фактичес 
ки име-
ется 

Осна-
щены, 
в% 

Наличие 
инструкци
и по 
технике 
безопасно-
сти 

Наличие акта 
разрешения 

Наличие и 
состояние 
ученическ
ой 
мебели 

I 2 3 4 5 6 7 8 
1. групповые 

комнаты 
5 5 90% имеется имеется хорошее 

 методический 
кабинет 

1 1 70% имеется имеется удовлетво
рительное 
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г) наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, 
инвентаря по норме, его состояние, акты - разрешения на использование_ зал 
отсутствует_________________ 

д) обеспеченность кадрами (штаты - укомплектованность всех 
категорий)_______________90%___________________________________________ 

7. Готовность методического кабинета к осуществлению учебно- 
воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, 
поделок для организации разнообразной деятельности детей): готов, в наличии 

соответствие учебно-методического обеспечения требованиям основной 
образовательной программы, педагогическая целесообразность их хранения и 
размещения____соответствует_________________________ 

8. Наличие режима работы дошкольного учреждения и расписания 
непосредственно образовательной деятельности по группам, количество учебных 
занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели___режим работы, 
сетка НОД имеется____________________________________________________ 

9. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, 
достаточность документирования деятельности образовательного учреждения___в 
наличии,  соответствует________________________________________________ 
10. Наличие образовательной программы учреждения, публичного доклада и плана 
работы на новый 2015-2016 учебный год Публичный доклад  имеется, в наличии 
основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ 
«Детский сад общеразвивающего вида № 23», принятая на педагогическом совете 
от  31.12.2013г. № 3, план работ на год имеется. 
11. Подключение к сети «Интернет»___подключен_________________________ 
12. Перечень ремонтных работ, проведённых к новому учебному году 

 

Наименование 
технических средств 
обучения 

Норма (в 
зависимости от 
типа 
образовательного 
учреждения) 

Имеется в 
наличии 

Из них 
исправных 

Наличие 
приспособлений 
для хранения и 
использования 

1 2 3 4 5 
компьютер соответствует 3 3 имеется 

принтер соответствует 2 2 имеется 
телевизор соответствует 5 5 имеется 

музыкальный центр соответствует 2 2 имеется 
DVD приставка соответствует 5 5 имеется 

№ п/п Наименование работ Подрядчик Дата подписания 
акта 

Срок гарантии 

1. Устройство теневого 
навеса 

 ООО 
«Партал» 

  

2. Ремонт медицинского 
кабинета 

ООО 
«Дальмастер» 
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13. Территория: общая площадь _0,334 га___________________________________  
- площадь озеленения__80%______________________________________________ 
- возраст, состояние безопасности зелёных насаждений __5 лет___________________ 
- кол-во деревьев на вырубку___нет_________________________________________ 
- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям___в наличие, 
соответствуют__________________________________________________________ 
- наличие договора о вывозе мусора___Договор  с ООО «Спецавтохозяйство» от 

25.12.2014г_№ 3/7_____________________________________________________ 
- состояние 

ограждения___удовлетворительное____________________________________ 
- наличие освещение отсутствует 
- спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и 
- оборудование____в наличие, соответствует_______________________________ 
- подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого 
оборудования___ в наличие, удовлетворительное______________________________ 
- наличие и состояние цветника __имеется, хорошее________________________ 
- проверено ли ГИБДД обновление указательных знаков дорожного движения 
при подъезде к образовательному учреждению___обновлено_____________________ 
14. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние___готовы, 
удовлетворителное________________________________________________________ 
- организация питьевого режима____кипяченая вода_________________________ 
- обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка__обеспечены, 

промаркированы______________________________________________________ 
- обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен 

___обеспечены бельем, три смены_____________________________________ 
- обеспеченность игрушками, дидактическим материалом__обеспечены_______ 
- наличие специально оборудованных помещений для организации учебных 
- занятий __имеется____________________________________________________ 
- состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.)_ 
в рабочем состоянии______  
- санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, 
оборудования и инвентаря__удовлетворительное______________________________ 
зал для музыкальных занятий, его 
готовность___отсутствует__________________________ 

15.Пищеблок: качество проведенного ремонта:  удовлетворительное 
- плита (какая), ее состояние__Э.П.-6, состояние удовлетворительное___________ 
- состояние разделочных столов___удовлетворительно_______________________ 
- наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение _в 

наличие, хорошее, промаркированы________________________________________ 
- наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество__в наличие 2, 

хорошее_________________________________________________________________ 
условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды__созданы, горячая 
вода через электротитан__________________________________________________ 

обеспеченность посудой, ее состояние__обеспечены, удовлетворительное________ 
котломоечная, ее оборудование____нет_______________________________________ 
картофелечистки, их состояние____нет_______________________________________ 
количество мясорубок, их состояние___нет____________________________________ 
наличие и маркировка уборочного инвентаря__в наличие, 
промаркирован____________________________________________________________  
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16. Кладовые: качество проведенного ремонта : удовлетворительно__________ 
- хранение сыпучих продуктов: на поддонах, в ларях______________ 
- хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их 
состояние)___3 морозильные камеры, 1 холодильник____________________________ 

- наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, 
хлеба и т.д.) отсутствует _________________________________________________  
17. Дезрежим дошкольного учреждения: наличие дезсредств__део-хлор, 3-месячный 
запас_____________________________________________________________________ 
место приготовления__специально отведенное место, тара __специальная_________ 
наличие горшков__ по списку детей______утюгов___1 __________________________ 
наличие пылесосов для уборки__________5____________________________________ 
обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения __обеспечены, 
хранится в специально отведенном месте________ 
18. Медпункт: его состояние__имеется, в состоянии ремонта___________________ 
наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние__в наличие, в 
соответствии с требованиями, удовлетворительное____________________________ 
хранение скоропортящихся лекарственных средств: выдаются поликлиникой в день 
применения______________ 
наличие изолятора для заболевшего ребенка__1_________________________________ 
наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность 
прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по 
эксплуатации медицинского оборудования)_в наличие, своевременно_____________ 
дополнительные медицинские помещения для оздоровления детей__нет___ 
19. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья 
воспитанников Договор с детской городской поликлиникой № 2 об организации 
медицинского обслуживания воспитанников муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 
№ 23» г. Находка, от 18.10.2010 г., без номера, дополнительное соглашение с КГБУЗ 
«Находкинская городская больница»  02.02.2012г._____________________ ________  
(если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, надо указать договор или другой документ, 

подтверждающий медицинское обслуживание) 

20. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, 
теплоцентраль, печное и др.), ее состояние__готова, теплоцентраль____________ 

акт опрессовки системы отопления, когда и кем выдан __________________________  
наличие бойлера или теплопункта, его состояние___в наличие, удовлетворительное__ 
договор с обслуживающей организацией__№ 367 от 02.02.2015г. Примтеплоэнерго__ 
21. Тип освещения в учреждении_централизованное, рассеянный свет_____________ 
состояние электропроводки____удовлетворительное____________________________ 
22. Обеспечено ли учреждение освещением по норме__обеспечено________________ 
23. Обеспечение противопожарной безопасности: 
приказ о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное 
состояние (дата, № приказа, ответственный)__от 12.01.2015г. № 7 ОД, заведующий 
Л.В.Шевчук__________________________________ 
наличие планов эвакуации___имеется_________________________________________ 
наличие журналов инструкций___имеется_____________________________________ 
обучение мерам противопожарной безопасности (должность, ФИО обучившегося, 
дата прохождения курсов, № удостоверения): заведующий  Шевчук Л.В., 15.11.2012г., 
№ 349/2012; делопроизводитель Серова Т.П., 22-23.112012г., П 0058; 
муз.руководитель Хамицкая В.А., 22-23.11.2012г., П 0061________________________ 
наличие уголков пожарной безопасности___оборудованы________________________ 
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приобретение и перезарядка огнетушителей_действительны до 20.08.2015г., новые 
до декабря 2015г. 
- наличие автоматической противопожарной  защиты (автоматической пожарной 

сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), 
состояние работоспособности, договор на техническое 

обслуживание), АПС установлена, договор на обслуживание  ООО «Сигма –
Интегратор» № ТО-12/15, от 22.12.2014г., договор на радиомониторинг от 
26.03.2014г.ООО «Спайдер» ________________________________________________  
наличие и состояние противопожарного оборудования: 
- внутренний противопожарный водопровод___отсутствует___________________ 
- пожарный щит, пожарные краны, рукава, насосы количество недостающего 

оборудования__не предусмотрено ______________________________ 
- состояние и место расположения электрощитовой__ в подвальном помещении, 

удовлетворительное___________________ 
- состояние путей эвакуации_____доступны__________________________________ 
- наличие доводчиков на дверях___имеется__________________________________ 
- наличие световых указателей «Выход»___в наличие_______ _ __________________ 
- наличие на фасаде здания указателя «Пожарный гидрант»_имеется____________ 
- обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных 
помещений (акт)_- акт состояния огнезащитных покрытий(щепочка) №143 от 
13.04.15г Городской противопожарный центр - 
соответствует___________________ 
- обработка огнезащитным составом тканей занавесей в актовых залах 

(дата)__занавеси отсутствуют___________________________________________ 
24. Обеспечение личной безопасности и антитеррористической защищенности: 
- организация охраны учреждения (кнопка тревожной сигнализации ОВО либо 
ЧОП, пост ЧОП, сторожа)__ кнопка тревожной сигнализации, сторожа___________ 
- наличие системы видеонаблюдения__ отсутствует_________________________ 
25. Наличие и состояние: 
- водоснабжения_ централизованное, удовлетворительное _____________________ 
- электроснабжения __ централизованное, удовлетворительное_________________ 
- канализации___ централизованное, удовлетворительное______________________ 
- сантехоборудования____ удовлетворительное_______________________________ 
26. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения 
воздухообмена в учреждении__ состояние удовлетворительное, воздухообмен 
соблюдается______________________________________________________________ 
27. Наличие помещений: 
Бытовых____нет____________________ прачечных_____________________________ 
Сушилок___________________________складских____1_________________________ 
28.Энергосберегающие мероприятия и их состояние __удовлетворительное________ 
Наличие водомеров_____1__________________________________________________ 
Наличие теплосчётчиков____1_______________________________________________ 
Наличие конкретного плана мероприятий по экономии топливно- энергетических 
ресурсов и его выполнение__ имеется ,  выполняется___________________________ 

29. Новое в оформлении и оборудовании дошкольного образовательного 
учреждения: 
Установлено 5 радиаторов отопления в I младшей группе, 3 радиатора в рабочих 
кабинетах администрации 
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