
АКТ

проверки готовности учреждения 

к новому 2016-2017 учебному году

1. Краевое государственное казенное учреждение «Центр содействия 
семейному устройству детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с.Новогордеевка» (КГКУ «Центр содействия семейному 
устройству с.Новогордеевка»

2. Нормативно-правовая база:
-лицензия № 167 дата выдачи 24.03.2011г. серия РО

регистрационный номер 01 5378 свидетельство гос. аккредитации 

№ 048573 дата выдачи 25.04.2006г. серия А.А. регистрационный 

номер 52

-паспорт антитеррористической защищенности - имеется 

-декларация пожарной защищенности - имеется

3. Адрес учреждения П риморский  край. Анучинский район, с.Новогордеевка, 

ул.Молодежная 7 тел. 8(42362) 93-1-40

4. ФИО руководителя Гришакова Наталия Владимировна

5. Количество зданий всего 1,общая площадь всех зданий 1100,73 кв. м., в 

том числе полезная площадь 1100,73 кв. м.

6. Расчетное количество ученических мест:

> установлено лицензией 40 уч. мест,

> фактически обучается 33 уч.. в том числе:

дошкольная группа -  3 чел., 
средняя школьная группа девочек -  8 чел., 
средняя школьная группа мальчиков -  6 чел., 
старшая школьная группа девочек -8 чел., 
старшая школьная группа мальчиков- 8 чел.

На основании, какого документа проводится

проверка готовности учреждения инф. письма____Министерства
образования и науки РФ«Р подготовке к новому 20JJt20]J_ учебному году» 
от 76.05.207 6г. № J7Q - 596/12, приказа КГОКУ_ «Детский дом 
с.Новогордеевка» от 31.05.201бг. № 109/1-а « О подготовке учреждения к 
новому учебному году»



приказа КУ МОУО от 18.05.2016г. №105 -_а «Об утверждения графика 
проверки готовности образовательных учреждений к началу 2016-2017 
учебного года»,
(№, дата постановления, распоряжения, приказа, наименование 

учреждения, издавшего документ)

7. Состав комиссии:

> от администрации муниципального образования
заместитель главы Анучинского муниципального района, председатель
комиссии
Янчук А .Я.;

> председатель Думы Анучинского муниципального района 
Тишина Г.П.;

> начальник отдела жизнеобеспечения, архитектуры и градостроительства 
администрации Анучинского муниципального района
Орликова О.Ю.;

> главный специалист по государственному управлению охраны труда 
администрации Анучинского муниципального района
Морозов А.Г.

от ОП № 11 МОМВД России «Арсеньевский»
> начальник ОП № 11 МОМВД России « Арсеньевский»

Волошенко И.А..;

-от отдела надзорной деятельности по Анучинскому району

начальник отдела надзорной деятельности по Анучинскому 
муниципальному району 
Погорельцев И.А.;

-органа управления образованием

начальник КУ МОУО,
Скорикова И.В.;
главный специалист КУ МОУО
Т.Н.Воробьева;

от территориального отдела опеки и попечительства:



> начальник территориального отдела по опеке и попечительству 
департамента образования и науки Приморского края по Анучинскому 
району
Н.Л.Пухкал;

от РК профсоюза работников образования;
> председатель РК профсоюза работников образования

Чинюк Н.А.

8.0бъём и количество проведенного ремонта:

№ Наименовани 
е зданий

Виды выполненных работ Затраты всего 
тыс. руб.

в том числе: Оценка качества 
выполненных работ 
(«хорошее», «удов.», 

«неудов.»)
бюджет внебю

джет

1 Групповые

комнаты
Покраска, побелка 10200,80 Удовлетворительно

2 Спальные

комнаты
Покраска, побелка 3468,40 Удовлетворительно

3 Столовая Покраска, побелка 3468,40 Удовлетворительно

4 Кухня Покраска, побелка 9581,52 Удовлетворительно

5 Музыкальный

зал.
Покраска, побелка 4581,52 Удовлетворительно

6. Фасад

учреждения
Покраска, побелка 4569,31 Удовлетворительно

7. Холл Покраска, побелка 5000 Удовлетворительно

итого 40869,95

8. Наличие и техническое состояние спортивных залов и спортивных площадок:

8.1 Плоскостные сооружения (спортплощадки) 
а) площадь спортивной площадки 12,75 кв. м.

9.Наличие и состояние пищеблока:

№> Наличие столовой Количество Фактически Обеспеченность Обеспеченность Обеспеченность Санитарное и
или буфета посадочных наличие технологическим посудой и мебелью % техническое

мест по проекту пос. мест оборудованием 
(согласно 
положений и 
инструкций)%

инвентарем % состояние:
(удов.,
неудов.,
аварийное)

1 Столовая: 60 60 100 100 100 удовлетвор.



- пищеблок X X X X X X
- оборудование

- посуда

- инвентарь

- мебель

2 Буфет:
- пищеблок X X X X X X
- оборудование

- посуда

- инвентарь

- мебель

(X -  графы не заполняются)

9. Наличие общежитий (спальных мест):

№ Целевое назначение Необходимое Фактически Фактически Санитарное У комплектов Укомплектова
помещений кол-во имеется в проживает состояние анность нность

помещений наличии человек помещений помещений помещений
по санит. помещений (учащихся (хорошее, мебелью мягким

Нормам (ед.) (ед.) девоч./мальч.
)

удов.,
неудов.)

(оборудовани 
ем) %

инвентарем и 
постельными 

принадлежност 
ями %

1 Жилые комнаты для 
учащихся

5 5 14/14 Удовл. 100 100

1.1 Жилые комнаты 
работников учреждения

- “ -

1.2 Жилые комнаты, занятые 
посторонними лицами

- - -

2 Вспомогательные:
2.1 комнаты самоподготовки 5 5 14/14 Удовл. 100 100
2.2 комнаты отдыха
2.3 бытовые комнаты
2.4 комнаты гигиены 5 5 14/14 Удовл. 100 100
2.5 душевые комнаты 3 3 Удовл. 100 100
2.6 туалетные комнаты 5 5 Удовл. 100 100
2.7 комнаты для стирки 1 1 Удовл. 100 100
2.8 комнаты для сушки белья 1 1 Удовл. 100 100
2.9 комнаты для хранения 

вещей
2 2 Удовл. 100 100

2.10 медицинский изолятор 1 1 Удовл. 100 100

10. Наличие условий для оказания медицинской помощи:

> наличие медпункта 1 , № лицензии JIQ25-01 -002399 от 22.09.2014г., оснащенность 
имеется

(имеется или нет) (дата)

оборудованием 100 %;

> наличие стоматологического кабинета нет , № лицензии _____ от _______ ,
оснащенность

(имеется или нет) (дата)



оборудованием________ %;

> наличие процедурного кабинета имеется оснащенность оборудованием 100 (%);
(имеется или нет)

> наличие других кабинетов_____ - оснащенность оборудованием_____ (%).
(имеется или нет)

11. Вид и состояние отопительной системы:

> наличие акта промывки системы отопления имеется от 05 августа 2016г.;
(имеется или нет) (дата)

> наличие акта опрессовки системы имеется от 05 августа 2016г.;
(имеется или нет) (дата)

> наличие акта и паспорта готовности котельной - от_, запас топлива_________ тонн.

12. Тип и состояние освещения:

> люминесцентное 30 %;
> рассеянный свет 70 %;

> уровень оснащенности 100%;

> освещенность _100%_.

13. Наличие и техническое состояние инженерных сетей:

> водоснабжение имеется , удовлетворительное ;
(имеется или нет) (техническое состояние)

> организация питьевого режима в учебном корпусе и общежитии (спальном 

корпусе) очиститель воды на 7 литров____

> электроснабжение имеется, удовлетворительное ;
(имеется или нет) (техническое состояние)

> канализация имеется, удовлетворительное.
(имеется или нет) (техническое состояние)

14. Наличие и состояние:

> пожарная сигнализация____ имеется ,
(перечислить здания, где установлена АПС) СОСТОЯНИС УДОВЛСТВОрИТеЛЬНОС ,
(состояние и наличие обслуживания)

> наличие системы радиомониторинга имеется , состояние удовлетворительное ;
(имеется, не имеется) (рабочее, не рабочее состояние)

> пропитки огнезащитным раствором чердачное помещение п р о т о к о л  № 42 от 02 августа 
2016г.
(где, что пропитанно)

состояние качественное;

пропитки огнезащитным раствором стеновых декоративных панелей, протокол № 42/1 от 02 
августа 2016г. состояние качественное;

проверка внутренних пожарных кранов на водоотдачу и давления в системе 
противопожарного водопровода, акт № 896 от 03 августа 2016г. 

состояние______ удовлетворительное:

> наличие противопожарного оборудования имеется ГДЗН 10шт., покрывало 16 шт._,
(наименование, количество)

> состояние рабочее
(рабочее, не рабочее состояние)



> наличие документации по ПБ (инструкции, планы и пр.) имеется инструкции по ТБ, схема 
эвакуации, световые указатели____
(перечислить имеющиеся документы)

15. Обеспеченность педагогическими кадрами:

> учителя и преподаватели_____________ %, вакансии_________
> мастера производственного обучения____________ %, вакансии

> воспитатели 100 %, вакансии - чел.;

> хоз. служба 100 %, вакансии_____ - чел.

16. Заключение комиссии о готовности учревдения к новому учебному году_____

КГОКУ «Детский дом с. Новогордеевка» к новому учебному 2016-2017 году готово

(готово или нет, указать причины неготовности)

Акт составлен « 16 » «____ августа » 2016 года

Председатель комиссии:" 7 ^ ^  Янчук А .Я.

Члены комиссии:
1. СкориковаИ.
2. Тишина Г.П.
3. ОрликоваО.
4. Морозов А.Г.
5. Волошенко И
6. Погорельцев
7. Воробьева Т.
8. Пухкал H.JI._
9. Чинюк Н.А.

чел.;
чел.;


