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приёма готовности м униц ипального бю дж етн ого дош к ольного  

образовательн ого учреж дени я «Д етский сад № 222 ком бин ированн ого

вида» к 2019- 2020 учебн ом у году

Составлен 15 августа 2019 г.

Полное наименование образовательного учреждения: «муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №222 

комбинированного вида».

Местонахождения учреждения (юридические адреса всех зданий, 

закреплённых за образовательным учреждением): 660017, г. Красноярск, ул. 

Карла Маркса, 137 а; телефон:212-00-39, 211-98-05, -

Фамилия, имя, отчество руководителя: заведующий МБДОУ 

Александрова Юлия Александровна.

В соответствии с распоряжением администрации г. Красноярска от 

«13» марта 2017 г. № 36-СОЦ приём проводился комиссией в следующем 

составе:

1. Сигида Андрей Николаевич, заместитель руководителя главного 

управления образования администрации города, председатель комиссии.

2. Харламова Ольга Юрьевна, начальник территориального отдела главного 

управления образования администрации города по Железнодорожному и 

Центральному районам города, заместитель председателя комиссии.

3. Харченко Андрей Александрович, заместитель начальника 

территориального отдела главного управления образования администрации 

города по Железнодорожному и Центральному районам города.

4. Субботина Алла Станиславовна, Председатель профсоюзной организации 

работников образования по Железнодорожному и Центральному районам.

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие правовых документов (с указанием реквизитов):

mailto:mbdou222@inbox.ru


Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №222 комбинированного вида» утверждённый 

приказом от 10.12.2014 г. №101/п с изменениями от 14.06.2016 г. №66/у;

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 

15489 Серия 8-С;

____ Лицензия на осуществление образовательной деятельности

регистрационной№4530-л от 05.03.2011 г. 

срок окончания действия лицензии: бессрочно

2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным 

учреждением муниципального имущества на праве оперативного 

управления (с указанием реквизитов):

Свидетельство о государственной регистрации права на здание 

(основное) (дата выдачи 09.09.2011 г.; 24 ЕК 063717):

Свидетельство о государственной регистрации права на здание 

(пристройка) ((дата выдачи 09.09.2011 г.; 24 ЕК 063718);

Свидетельство о государственной регистрации права на сети 

наружного освещения (дата выдачи 26.03.2013 г.: 24 ЕК 855539).

3. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным 

учреждением земельного участка (участков) (с указанием реквизитов) 

свидетельство о государственной регистрации права на на земельный участок 

(дата выдачи 09.09.2011 г.; 24ЕК 137531)

4. Наличие договора на вывоз мусора (с указанием реквизитов)

Договор № КРК /ЕВ-99 от 01.07.2019 с ООО «Красноярская Рециклинговая 

Компания»)

5. Наличие договора на дератизацию ( с указанием реквизитов)

Договор № 65-8 от 29Л2.2018 г, с ООО «Котерия» с 01.01.2019 по 31 Л2.2019

6. Наличие договоров (с указанием реквизитов):

теплоснабжения и поставки горячей воды- договор № 18886 от 17.01.2019 г. 

(до 31Л 2.2019 г)

водоснабжения- договор № 13/07892 от 18.12.2018 с ООО «Краском»

(до 31.12.2019 г.)

7. энергоснабжение- договор № 9841 от 17.06.2019 с 

ПАО«Красноярскэнергосбыт» (до 31.12.2019 г.)

8. Укомплектованность штатов в соответствии с лицензией 87% , перечень 

вакансий- воспитатель 2 ст., повар 1 ст., машинист по стирке и ремонту белья 

0,6 ст., заместитель заведующего по АХЧ 1 ст.

9. Состояние территории: 

общая площадь 5 892 кв.м.:

состояние ограждения удовлетворительное;



площадь озеленения 5 325 кв.м.;

наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников имеется в 

удовлетворительном состоянии;

состояние твёрдого покрытия территории удовлетворительное; 

наличие мест для прогулок, состояние теневых навесов имеется , в 

удовлетворительном состоянии.

10. Здание:

год постройки основного здания 1969., пристройки 2000 г; 

этажность основного здания 2 этажа, пристройки 2 этажа; 

наличие технического паспорта здания имеется;

наличие акта обследования технического состояния несущих конструкций 

имеется;

наличие журнала наблюдения за техническим состоянием здания имеется;

наличие акта технического осмотра здания имеется;

состояние:

водоснабжения удовлетворительное;

электроснабжения, наличие акта о состоянии сопротивления изоляции 

электросети и заземления электрооборудования (с указанием реквизитов) 

технический отчёт №28 от 25.04.2019 г. ООО «Сибирь Электро», акт осмотра 

электрических сетей ООО «ВСКС» от 05.08.2019 г.; 

канализации удовлетворительное;

вентиляции (наличие акта о состоянии вентиляционной системы (с указанием 

реквизитов) акт ООО «Иней» от 17.07.2019 г.; 

остекления удовлетворительное;

11. Состояние искусственного освещения, его соответствие санитарным 

нормам удовлетворительное, соответствует;

12 Состояние учебных кабинетов (проведение ремонтных работ, мебель, 

оборудование, наличие актов- разрешений ввод в эксплуатацию нового 

оборудования) произведён ремонт полов первого этажа, переоборудована 

дошкольная группа под ясельную, групповые ячейки отремонтированы;

13. Состояние кабинетов повышенной опасности, мастерских,(наличие актов- 

разрешений на проведение занятий, ввод в эксплуатацию кабинеты 

отсутствуют;

14. Состояние спортивных залов и спортивных площадок (наличие актов- 

разрешений на проведение занятий, ввод в эксплуатацию нового 

оборудования, актов испытания гимнастических снарядов и оборудования, 

надёжность закрепления футбольных ворот, баскетбольных стоек, малых 

архитектурных форм) малые архитектурные формы надёжно закреплены, 

футбольные ворота, и баскетбольные сетки отсутствуют;



15. Состояние мест приёма пищи:

Способ организации питания самостоятельное приготовление пищи: 

наличие муниципального контракта (договора) на оказание услуг по 

организации питания самостоятельное приготовление пищи: 

количество помещений для приёма пищи 5 (групповые комнаты): 

общее число посадочных мест- 136;

наличие технологического оборудования, его работоспособность для 

организации питания имеется, находится в рабочем состоянии; 

санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения 

продуктов, цехов, участков (удовлетворительное/неудовлетворительное) 

удовлетворительное;

16. Организация питьевого режима питьевой режим организован согласно 

Сан ПиН 2.4,1.3049-13;

17. Готовность медицинского кабинета, наличие договора на медицинское 

обслуживание (с указанием реквизитов) готов, соглашение №14 от 09.04.2019 

18 Состояние противопожарного водоснабжения (наличие акта), первичных 

средств пожаротушения удовлетворительное; огнетушители.

19. Наличие плана эвакуации при пожаре, соответствующего 

государственному стандарту имеется в наличии;

20. Состояние эвакуационных путей свободные, доступные;

21. Наличие протокола испытаний по контролю качества огнезащитной 

обработки деревянных конструкций- имеется;

22. Наличие договора на обслуживание охранно- пожарной сигнализации и 

системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (с 

указанием реквизитов) контракт № ТО -1265/19 от 29.12.2018 с ООО 

«Электронные системы безопасности» (до 31.12.2019).

23. Замечания и предложения комиссии

24. Заключение комиссии о готовности учреждения к учебному году 2019- 

2020



Председатель комиссии: А.Н. Сигида
(личная подпись)

Заместитель председателя 

комиссии:

Члены комиссии:

О.Ю. Харламова

А. А Харченко

(личная подпись)

А.С. Субботина


