
Паспорт
готовности дошкольного образовательного учреждения 

к 2018 -  2019 учебному году
составлен «20» августа 2018 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида №33»

Полное наименование, № учреждения ( в соответствии со свидетельством государственной регистрации)

2- этажное, кирпичное, 1966 года постройки.
Адрес: 141300, Московская область, Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.8-а 
Телефон: 8 (496)540-52-38
ФИО руководителя: Косинова Марина Григорьевна
Председатель комиссии начальник управления образования О.К. Дударева
члены межведомственно комиссии по проверке готовности образовательных учреждений (по 
согласованию)
Лейкова Т.А.- начальник отдела дошкольного образования;
Чернецкая О.В.- главный специалист отдела дошкольного образования;
Чистякова Л.А.- старший специалист отдела дошкольного образования.

Комиссией установлено:
1. Наличие учредительных документов юридического лица
Устав утвержден постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 
24.06.2015 г. № 858-ПГ
2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением 
собственности учредителя (документ, дата выдачи)
Свидетельство о государственной регистрации права (оперативное управление) 
серия 50-AEN № 429628, от 11.02.2011 года.
3. Наличие документов на право пользования земельным участком (выписка из 
решения администрации района о закреплении за учреждением земельного участка)
Свидетельство о государственной регистрации серия 50-АК. № 067931от 03.12.2014 г.
4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности и 
оказания платных услуг ( номер лицензии, срок действия)
Лицензия на право ведения деятельности: рег. № 75647 от 04 апреля 2016 г., бессрочно
5. Режим работы учреждения: 12 часов
6. Проектная мощность: 95 воспитанников 
фактическое комплектование: 120 воспитанников
7. Ведение делопроизводства, достаточность, документирование деятельности 
образовательного учреждения: ведется в соответствии с делопроизводством
8. _Наличие:
- учебного плана и анализа работы за 2018 -  2019 учебный год: имеется
- проекта учебного плана работы на 2018-2019 учебный год: имеется
- сетки занятий по группам: имеются
9. Состояние материально-технической базы и оснащение образовательного процесс^: 
Общая площадь учреждения 1002Л кв.м.
Количество групп 5 из них специализированных: нет 
Наличие специально оборудованных помещений:
Физкультурно-музыкальный зал, методический кабинет, медицинский блок.
Состояние мебели: удовлетворительное
10. Организация питания (состояние пищеблока, оборудования, готовность к работе) 
Удовлетворительное, оборудование в рабочем состоянии
11. Организация медицинского обслуживания (наличие кабинета, медперсонала, 
оснащенность):
Медицинское обслуживание осуществляется на основании договора с ГБУЗ «Сергиево- 
Посадская РБ №4 от 20.05.2016 г.



Договор о передаче медкабинета в безвозмездное пользование ГБУЗ «Сергиево-Посадская 
районная больница» № 5 от 20.05.2016 г.
Лицензия на осуществление мед, деятельности № ЛО-50-01-009242 от 05.12.2017 г.
12. Качество ремонтных работ (кто выполнял ремонтные работы, наличие актов приемки 
ремонтных работ и гарантийные обязательства подрядчиков):
- ООО «Прогресс-В» работы по выполнению прокладке кабеля для разблокировки домофонов 
при срабатывании АПС;
- ИП Курганов А.А. работы по аварийному (непредвиденному) ремонту по шумоизоляции 
стены;
- ИП Курганов А.А. работы по удалению аварийных деревьев на территории ДОУ;
- ИП Доронькин С.Е. работы по аварийному (непредвиденному) ремонту канализации;
- ИП Бурчак А.М. работы по аварийному (непредвиденному) ремонту кровли.
Акты приемки ремонтных работ и гарантийные обязательства имеются.
13. Виды работ: текущий и аварийный ремонт
14. Состояние противопожарной безопасности:
- поэтажные планы эвакуации: имеются на каждом этаже
- проведение замеров сопротивления электрооборудования: проведены 22,06.2016 г. 
Технический отчет №41/16
- огнезащитная обработка деревянных конструкций: не требуется
- наличие автоматической пожарной сигнализации: имеется
- состояние наружного пожарного гидранта: нет
наличие первичных средств пожаротушения: имеются огнетушители в достаточном кол-ве П 1
- порошковые), сроки перезарядки соблюдены.
(огнетушители, внутренние пожарные краны) 
прочистка вентиляционных каналов: не проведена
15. Состояние инженерных коммуникаций и здания:
Теплоснабжения: централизована, частично отремонтирована 
Вентиляции: приточно-вытяжная, установлена на пищеблоке декабрь 2015 г.
Холодного и горячего водоснабжения: централизованное, в удовлетворительном состоянии. 
Канализации: централизованная
Энергоснабжения и освещения (внутреннего и наружного): централизованное 
Кровли: мягкая
Фасада и отмостки: разбиты, требуют ремонта
16. Состояние спортивной площадки: требует обновления
17. Благоустройство территории и озеленения (какие работы проведены в текущем году):
Произведена вырубка аварийных деревьев на территории.
Проведена обрезка кустарника, завезен песок, посажены цветы на клумбы, отремонтировано 
игровое оборудование, покраска ворот и калиток в ограждении.
18. Состояние антитеррористической защищенности: удовлетворительное
- наличие кнопки тревожной сигнализации: имеется. Договор с ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Московской области № 117/18 от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
- наличие телефона с автоматическим определителем номера: имеется. Договор с «Ростелеком» 
№ 11115 ot01.01.2018 г.до 31.12.2018 г.
- наличие бетонной змейки: не требуется *’ н
- наличие системы ограждения учебного учреждения: имеется
- способ осуществления охраны: круглосуточная охрана ООО ЧОП «Патруль-СП»
- наличие подъездных путей (для спецтранспорта): имеется
19. Наличие договора на вывоз твердых отходов (с кем заключен, номер и срок действия), 
договора на утилизацию люминесцентных ламп (с кем заключен, номер и срок действия): 
Договор на вывоз твердых отходов ИП Князев Г. А. договор № 21 от 01.01.2018 г.
20. Подготовка учреждения к зиме (промывка системы отопления с указанием срока 
проведения работ, номер акта): промывка не проводилась.
21. Коммерческая деятельность (виды деятельности, договора): нет
22. Сдача в аренду помещений (наименование организации, вид деятельности, № и срок 
договора): нет



23. Выполнение предписаний контролирующих организаций
Предписание ОНД по Сергиево-Посадскому району ГУ МЧС России по Московской области: 
выполнены.
- Территориального отдела Роспотребнадзор: выполнены.

24. Предложения комиссии: Провести косметический ремонт в музыкально-спортивном зайе, 
ремонт туалетной комнаты группы № 4 на 1 этаже, провести замену детских кроватей в группах 
№ 4 и № 3.

Заключение комиссии о готовности учреждения к началу учебного года: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида №33» к новому 2017 -  2018 учебному году готово.
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