АКТ
Проверки готовности детского дошкольного образовательного учреждения
к 2016/2017 учебному году
1. Полное наименование дошкольного учреждения, тип, год постройки: Муниципальное казенное
дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №9»
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, типовое здание, 1987 г
(далее —Учреждение!.
2. Юридический и фактический адрес учреждения, телефон: 397500, Воронежская область, г.
Бутурлиновка, ул. Ленина, 283, телефон: 8 (47361) 3-26-70
3. Фамилия, имя, отчество заведующего Учреждения:
Буркова Надежда Николаевна
4. В 2016/2017 учебном году в Учреждении укомплектовано 7 групп, с обтттим количеством
воспитанников 229 человек.
Наполняемость групп детского сада составляет 213 человек:
-1 младшая группа «А» - 22 детей;- 1 младшая группа «Б» - 27 ребенка:
- 2 младшая группа - 33 ребенка:- средняя группа- 33 детей;
- старшая группа «А» - 32 детей:- старшая группа «Б» - 32 ребенка.
- подготовительная к школе группа - 34 ребенок:
Наполняемость групп СП «Лекотека» составляет 16 человек
5. Качество проведенного ремонта:
капитального текущего - хорошее
6. Состояние участка Учреждения: хорошее
7. Готовность групповых комнат, их санитарно-техническое состояние: хорошее
8. Наличие специально оборудованных помещений для организации трудовой деятельности детей:
нет
9. Техническое состояние спортивного зала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря:
хорошее
10. Организация питьевого режима - централизованный водопровод
11. Обеспечение пищеблока технологическим оборудованием, его санитарное состояние: хорошее
12. Обеспечение и состояние детской мебели в группах: хорошее
13. Наличие условий для оказания медицинской помощи: медицинский кабинет, изолятор,
процедурный кабинет
14. Характер и состояние отопительной системы: централизованное отопление
15. Обеспеченность Учреждения в % к годовой потребности, его хранение - 100%
16. Обеспеченность Учреждения топливом в % к плану годовой потребности, его хранение - 100%
17. Тип освещения в Учреждении (люминесцентное, рассеянного света и др.): люминесцентное
18. Наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и
изоляции электрических сетей, и оборудования, испытание и измерение сопротивления изоляций
электропроводов): имеется
19. Наличие состояния противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения
(пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные огнетушители и т.д.): пожарный
гидрант, светоотражающая табличка с указателем, молниезащита, сигнализация, ручные
огнетушители Выполнение Правил пожарной безопасности: выполняется
20. Наличие и со стоя ние;,-,щодос набже ния - имеется, хорошее
инее - канализации - имеется, хорошее
21. Заключение к ^ а ^ Й ^ г Ь 'г ^ ^ ^ и Учреждения к новому учебному году: Учреждение к 20162017 учебному i _ ' Г О Ю В О .ь
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Председатель кс
Бутурлиновского%^Щвдтталг

fci; Заместитель
главы
Шона Прокофьева Наталья Сергеевна

администрации

Заместитель 11рсдссдагсля;жо^йссии
Исполняющий обязанности руководителя
отдела по образованию и молодежной иолинйкс администрации Бутурлиновского муниципального
района Подповетная Лариса Павловна
vД

1

Специалист отдела по образованию и
Секретарь комиссии
молодежной политике администрации Бутурлиновского муниципального района Пирко Людмила
Николаевна
Члены комиссии:
Роспотребнадзора
ТО
Таловеком. Эртильском районах Гук

Представитель Роспотребнадзора
Воронежской области в АпнипсксУ
Екатерина Сергеевна
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Представитель Госпожиадзора г
Воробьевскому районам Золотарев Дмитрий Владимирович,-;
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Первый заместитель главы администрации
ж Алексей Александрович

________ Начальник отдела комплексного социального
обслуживания населения КУВО <<Упр^ш'л£ние социальной защиты населения Бутурлиновского
района», член Общественной палаты Бутурлиновского муниципального района Передыгина
Надежда Николаевна
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