
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №32 Г. ЛИПЕЦКА 
 

П Р И К А З  
 
29.07.2022                         № 148 

г. Липецк 
 

Об утверждении результатов выполнения плана мероприятий  
внутреннего обследования готовности ДОУ к приёмке 
к новому 2022-2023 учебному году 
 
 

На основании результатов внутреннего обследования комиссией ДОУ, 
назначенной приказом по ДОУ № 32 г. Липецка от 18.07.2022 № 143 «Об 
организации и подготовке к приёмке ДОУ к новому 2022-2023 учебному году», в 
целях обеспечения безопасного и качественного функционирования ДОУ №32 г. 
Липецка в новом 2022-2023 учебном году, 
 
П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Утвердить результаты внутреннего обследования комиссией ДОУ №32 г. 
Липецка (приложение 1). 

2. Утвердить результаты выполнения плана мероприятий по подготовке ДОУ 
№32 г. Липецка к новому 2022-2023 учебному году (приложение 2). 

3. Заместителю заведующей Калининой Юлии Игоревне в срок до 01.08.2022 
года, на основании результатов внутреннего обследования подготовить акт 
проверки готовности ДОУ №32 г. Липецка к новому 2022-2023 учебному году в 
2-х экземплярах. Результаты выполнения плана мероприятий разместить на 
официальном сайте ДОУ в разделе «Мы готовы к новому учебному году». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
Заведующая                                  Н.В. Стрельникова  
 
С приказом ознакомлена:___________Ю.И. Калинина 



                                                                                                                      Приложение 1 
 к приказу по ДОУ № 32 г. Липецка 

                                                                        от 29.07.2022 № 
 

Акт проверки  
условий для осуществления образовательный деятельности  

в групповых помещений ДОУ 
 

№1                                                                                                      от 27.07.2022 
 

            Настоящий Акт составлен по результатам проверки создания условий для 
осуществления образовательной деятельности в Муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении детский сад №32 г. Липецка  
 (наименование образовательных учреждений) 

расположенного по адресу: 398027, г. Липецк, ул. Свиридова И.В., д.8а 
расположенного по адресу: 398027, г. Липецк, ул. Свиридова И.В., д.12а 
расположенного по адресу: 398027, г. Липецк, ул. Свиридова И.В., д.16 
расположенного по адресу: 398027, г. Липецк, ул. А.Г. Стаханова, д.60 
 
Комиссия ДОУ назначена приказом заведующей № 143 от «18» июля    2022года. 
 
Состав комиссии: 
председатель комиссии: заведующая Стрельникова Н.В.;                                                      
члены комиссии: 
- заместитель заведующей Калинина Ю.И.;  
- специалист по охране труда Медведков А.Ю.; 
- заместитель заведующей Токарева О.В.; 
- заместитель заведующей/ответственный за антитеррористическую и пожарную 
безопасность (основной корпус) Бурлова О.В.; 
- заместитель заведующей/ответственный за антитеррористическую и пожарную 
безопасность (третий корпус) Лушникова Н.Е.; 
- заведующий хозяйством/ответственный за антитеррористическую и пожарную 
безопасность (ясельный корпус) Карендюхина О.А.; 
- заместитель заведующей/ответственный за антитеррористическую и пожарную 
безопасность (четвёртый корпус) Дик Н.П.; 
- старший воспитатель (ясельный корпус) Леонова Н.А. 
      
  Комиссией установлено: 
1. Во всех групповых помещениях ДОУ для воспитанников созданы 
необходимые условия для всестороннего развития, которые соответствуют 
нормам по охране труда, правилам техники безопасности и производственной 
санитарии, а также возрастным особенностям. 



2. Педагогический персонал образовательного учреждения с правилами по 
технике безопасности и производственной санитарии ознакомлен. 
     Замечания и предложения комиссии: 
Продолжить пополнение развивающей предметно-пространственной среды 
новым оборудованием и атрибутами. 
     Заключение комиссии о готовности групповых помещений к 2022-2023 
учебному году – готовы. 
 
                          Н.В. Стрельникова 
                          Ю.И. Калинина 
                          О.В. Бурлова 
                           Н.П. Дик 
                           О.В. Токарева 
                           Н.Е. Лушникова 
                           О.А. Карендюхина 
                           Н.А. Леонова 
                           А.Ю. Медведков 
 
«___» _____________2022г. 

 

Акт проверки 
работоспособности всех систем обеспечения безопасности ДОУ 

 
№2                                                                                               от 27.07.2022                      
           Настоящий Акт составлен по результатам проверок работоспособности 
системы автоматической пожарной сигнализации, системы обработки и передачи 
данных о параметрах возгорания, системы работы группы быстрого  
реагирования, системы видеонаблюдения; проверки состояний эвакуационных 
выходов из здания; проверки наличия и исправности средств пожаротушения и 
внутреннего противопожарного водоснабжения  Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад №32 г. Липецка  
 (наименование образовательных учреждений) 

расположенного по адресу: 398027, г. Липецк, ул. Свиридова И.В., д.8а 
расположенного по адресу: 398027, г. Липецк, ул. Свиридова И.В., д.12а 
расположенного по адресу: 398027, г. Липецк, ул. Свиридова И.В., д.16 
расположенного по адресу: 398027, г. Липецк, ул. А.Г. Стаханова, д.60 
 
Комиссия ДОУ назначена приказом заведующей № 143 от «18» июля    2022года. 
Состав комиссии: 
председатель комиссии: заведующая Стрельникова Н.В.;                                                      
члены комиссии: 
- заместитель заведующей Калинина Ю.И.;  
- специалист по охране труда Медведков А.Ю.; 



- заместитель заведующей Токарева О.В.; 
- заместитель заведующей/ответственный за антитеррористическую и пожарную 
безопасность (основной корпус) Бурлова О.В.; 
- заместитель заведующей/ответственный за антитеррористическую и пожарную 
безопасность (третий корпус) Лушникова Н.Е.; 
- заведующий хозяйством/ответственный за антитеррористическую и пожарную 
безопасность (ясельный корпус) Карендюхина О.А.; 
- заместитель заведующей/ответственный за антитеррористическую и пожарную 
безопасность (четвёртый корпус) Дик Н.П.; 
- старший воспитатель (ясельный корпус) Леонова Н.А. 
      
 Комиссией установлено: 
1. Для проверки работоспособности системы автоматической пожарной 
сигнализации были приглашены представители ВДПО, которые произвели 
сработку-тренировку пожарной сигнализации. 
     Противопожарная система находится в рабочем состоянии. 
2. Представителями «Управления пожарного мониторинга по Липецкой области» 
объектовой станции «стрелец» произведена проверка обработки и передачи 
данных о параметрах возгорания, подключенного к системе пожарной 
сигнализации, смонтированной в ДОУ. 
     Система пожарной сигнализации - исправна. 
3. Система видеонаблюдения ДОУ находится в исправном состоянии. 
4. Состояние эвакуационных выходов из зданий, а также подвальные помещения 
(целостность дверей) в основном, третьем и четвёртом корпусах находятся в 
удовлетворительном состоянии. 
5. Средства пожаротушения и состояние внутреннего противопожарного 
водоснабжения находятся в удовлетворительном состоянии. 
    Заключение: 
Все системы обеспечения безопасности всех корпусов ДОУ находятся в 
работоспособном состоянии. 
 
 
                          Н.В. Стрельникова 
                          Ю.И. Калинина 
                          О.В. Бурлова 
                           Н.П. Дик 
                           О.В. Токарева 
                           Н.Е. Лушникова 
                           О.А. Карендюхина 
                           Н.А. Леонова 
                           А.Ю. Медведков 
 
«___» _____________2022г. 
 



 
 

Акт – разрешение  
на использование спортивного оборудования 

в спортивном зале, на спортивных и игровых площадках 
 
 

№ 3                                                                                                от 27.07.2022 
 
 
 Настоящий Акт – разрешение составлен по результатам визуального 
осмотра и испытаний спортивного оборудования в спортивных залах, на 
спортивных и игровых площадках Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 32 г. Липецка 

(наименование образовательного учреждения) 

расположенного по адресу: 398027, г. Липецк, ул. Свиридова И.В., д.8а 
расположенного по адресу: 398027, г. Липецк, ул. Свиридова И.В., д.12а 
расположенного по адресу: 398027, г. Липецк, ул. Свиридова И.В., д.16 
расположенного по адресу: 398027, г. Липецк, ул. А.Г. Стаханова, д. 60 
 
Комиссия ДОУ назначена приказом заведующей № 143 от «18» июля    2022года. 
Состав комиссии: 
председатель комиссии: заведующая Стрельникова Н.В.;                                                      
члены комиссии: 
- заместитель заведующей Калинина Ю.И.;  
- специалист по охране труда Медведков А.Ю.; 
- заместитель заведующей Токарева О.В.; 
- заместитель заведующей/ответственный за антитеррористическую и пожарную 
безопасность (основной корпус) Бурлова О.В.; 
- заместитель заведующей/ответственный за антитеррористическую и пожарную 
безопасность (третий корпус) Лушникова Н.Е.; 
- заведующий хозяйством/ответственный за антитеррористическую и пожарную 
безопасность (ясельный корпус) Карендюхина О.А.; 
- заместитель заведующей/ответственный за антитеррористическую и пожарную 
безопасность (четвёртый корпус) Дик Н.П.; 
- старший воспитатель (ясельный корпус) Леонова Н.А. 
 
 Комиссией произведен визуальный осмотр и испытание под нагрузкой 
спортивного оборудования с целью выявления дефектов, причин возникновения, 
количественной оценки повреждения оборудования для обеспечения 
безопасности жизнедеятельности воспитанников. 
Комиссией установлено: 

I. Визуальный осмотр спортивного оборудования 
При визуальном осмотре установлено, что все спортивное и игровое 



оборудование (инвентарь) в спортивных залах основного, третьего и четвертого 
корпусов, на спортивных и игровых площадках четырех корпусов соответствуют 
нормам по охране труда, правилам техники безопасности, производственной 
санитарии, возрастным особенностям воспитанников и готовы для эксплуатации. 
 Педагогический персонал ДОУ с правилами техники безопасности при 
проведении совместной деятельности педагога с детьми по физической культуре, 
спортивных праздников, досугов, индивидуальной работы с воспитанниками 
ознакомлены. 
II. Описание состояния испытуемого спортивного и игрового 

оборудования 
Основной корпус: 

Наименование испытания Наименование 
спортивного и игрового 

оборудования,  количество 
и место его использования 

Результаты обследования 

Нагрузка 60 кг на каждой 
перекладине 

Шведская стенка – 4 шт. 
(спортивный зал) 

Удовлетворительное 

Нагрузка 70 кг Канат – 1 шт. 
(спортивный зал) 

Удовлетворительное 

Нагрузка 60 кг Гимнастические скамейки – 
4 шт. 

(спортивный зал) 

Удовлетворительное 

Нагрузка 50 кг Батут индивидуальный – 2 
шт. (спортивный зал) 

Удовлетворительное 

Визуальный осмотр крепежа 
колец и крепежа к стене 

Навешиваемые 
баскетбольные кольца – 2 

шт. (спортивный зал) 

Удовлетворительное 

Нагрузка 60 кг, под углом 60 
градусов 

Наклонная доска – 4 шт. 
(спортивный зал) 

Удовлетворительное 

Нагрузка 60 кг Гимнастические кольца – 1 
шт. (спортплощадка 2) 

Удовлетворительное 

Нагрузка 60 кг Металлическая лестница – 1 
шт. (спортплощадка 2) 

Удовлетворительное 

Нагрузка 60 кг Веревочная лестница – 1 шт. 
(спортплощадка 2) 

Удовлетворительное 

Визуальный осмотр Баскетбольные кольца – 2 
шт. (спортплощадка 1) 

Удовлетворительное 

Нагрузка 60 кг Малый спортивный 
комплекс – 1 шт. 

(спортплощадка 2) 

Удовлетворительное 

Нагрузка 60 кг Бревно гимнастическое – 2 
шт. (спортплощадка 2) 

Удовлетворительное 

Визуальный осмотр Гусеница для подлезания – 1 
шт. (спортплощадка 2) 

Удовлетворительное 

Визуальный осмотр крепежа 
ворот 

Ворота футбольные – 2 шт. 
(спортплощадка 1) 

Удовлетворительное 

Нагрузка 50 кг Велотренажеры – 2 шт. 
(спортзал) 

Удовлетворительное 

Нагрузка 50 кг Беговые дорожки – 2 шт. 
(спортзал) 

Удовлетворительное 



Нагрузка 60 кг Тренажер «Райдер» - 2 шт. 
(спортзал) 

Удовлетворительное 

Нагрузка 65 кг Тренажер «Гребной» - 1 шт. 
(спортзал) 

Удовлетворительное 

Нагрузка 60 кг Тренажер «Бегущая по 
волнам» - 1 шт. (спортзал) 

Удовлетворительное 

Нагрузка 65 кг Тренажер «Баттерфляй» - 1 
шт. (спортзал) 

Удовлетворительное 

Визуальный осмотр Песочницы – 14 шт. 
(игровые площадки) 

Удовлетворительное 

Визуальный осмотр Игровые домики – 14 шт. 
(игровые площадки) 

Удовлетворительное 

Нагрузка 65 кг Детские горки – 14 шт. 
(игровые площадки) 

Удовлетворительное 

Нагрузка 60 кг Детские столики и скамейки 
– 14 наборов (игровые 

площадки) 

Удовлетворительное 

Визуальный осмотр (стены, 
полы, скамейки) 

Теневые навесы – 14 шт. 
(игровые площадки) 

Удовлетворительное 

 
 Третий корпус: 

Наименование испытания Наименование 
спортивного и игрового 

оборудования,  количество 
и место его использования 

Результаты обследования 

Нагрузка 60 кг на каждой 
перекладине 

Шведская стенка – 4 шт. 
(спортивный зал) 

Удовлетворительное 

Нагрузка 70 кг Канат – 1 шт. 
(спортивный зал) 

Удовлетворительное 

Нагрузка 60 кг Гимнастические скамейки – 
4 шт. 

(спортивный зал) 

Удовлетворительное 

Нагрузка 50 кг Батут индивидуальный – 1 
шт. (спортивный зал) 

Удовлетворительное 

Визуальный осмотр крепежа 
колец и крепежа к стене 

Навешиваемые 
баскетбольные кольца – 2 

шт. (спортивный зал) 

Удовлетворительное 

Нагрузка 60 кг, под углом 60 
градусов 

Наклонная доска – 4 шт. 
(спортивный зал) 

Удовлетворительное 

Нагрузка 60 кг Металлическая лестница – 1 
шт. (спортплощадка) 

Удовлетворительное 

Визуальный осмотр Баскетбольное кольцо – 1 
шт. (спортплощадка) 

Удовлетворительное 

Нагрузка 50 кг Велотренажер – 1 шт. 
(спортзал) 

Удовлетворительное 

Нагрузка 50 кг Беговая дорожка – 1 шт. 
(спортзал) 

Удовлетворительное 

Нагрузка 60 кг Тренажер «Райдер» - 1 шт. 
(спортзал) 

Удовлетворительное 

Нагрузка 65 кг Тренажер «Гребной» - 1 шт. 
(спортзал) 

Удовлетворительное 

Нагрузка 60 кг Тренажер «Бегущая по Удовлетворительное 



волнам» - 1 шт. (спортзал) 
Нагрузка 65 кг Тренажер «Баттерфляй» - 1 

шт. (спортзал) 
Удовлетворительное 

Визуальный осмотр Песочницы – 12 шт. 
(игровые площадки) 

Удовлетворительное 

Визуальный осмотр Игровые модули – 12 шт. 
(игровые площадки) 

Удовлетворительное 

Нагрузка 65 кг Детские горки/качели – 12 
шт. (игровые площадки) 

Удовлетворительное 

Нагрузка 60 кг Детские столики и скамейки 
– 12 наборов (игровые 

площадки) 

Удовлетворительное 

Визуальный осмотр (стены, 
полы, скамейки) 

Теневые навесы – 14 шт. 
(игровые площадки) 

Удовлетворительное 

 
Четвертый корпус: 

Наименование испытания Наименование 
спортивного и игрового 

оборудования,  количество 
и место его использования 

Результаты обследования 

Нагрузка 60 кг на каждой 
перекладине 

Шведская стенка – 2 шт. 
(спортивный зал) 

Удовлетворительное 

Нагрузка 70 кг Канат – 1 шт. 
(спортивный зал) 

Удовлетворительное 

Нагрузка 60 кг Гимнастические скамейки – 
4 шт. 

(спортивный зал) 

Удовлетворительное 

Нагрузка 50 кг Батут индивидуальный – 1 
шт. (спортивный зал) 

Удовлетворительное 

Визуальный осмотр крепежа 
колец 

Баскетбольная стойка с 
регулируемой высотой – 1 

шт. (спортивный зал) 

Удовлетворительное 

Нагрузка 60 кг, под углом 60 
градусов 

Наклонная доска – 2 шт. 
(спортивный зал) 

Удовлетворительное 

Нагрузка 70 кг Подвес для детей Бочка 
Совы– 1 шт. 

(спортивный зал) 

Удовлетворительное 

Нагрузка 60 кг Гимнастический комплект 
«Скалодром» и «Сеть» – 1 

шт. 
(спортивный зал) 

Удовлетворительное 

Нагрузка 50 кг Тренажер «Мини твист»– 1 
шт. (спортзал) 

Удовлетворительное 

Нагрузка 50 кг Тренажер «Мини степпер»– 
1 шт. (спортзал) 

Удовлетворительное 

Нагрузка 65 кг Тренажер «Гребной» - 1 шт. 
(спортзал) 

Удовлетворительное 

Нагрузка 60 кг Силовой тренажер детский 
(бицепс сидя) - 1 шт. 

(спортзал) 

Удовлетворительное 

Нагрузка 60 кг Тренажер «Бегущая по 
волнам» - 1 шт. (спортзал) 

Удовлетворительное 



Нагрузка 60 кг Тренажер «Наездник» - 1 шт. 
(спортзал) 

Удовлетворительное 

Визуальный осмотр 
креплений 

Шар (подвесной мяч) – 1 шт. 
(спортзал) 

Удовлетворительное 

Визуальный осмотр Пластиковая труба на 
столбах – 1 шт. ( 

спортплощадка 2) 

Удовлетворительное 

Нагрузка 60 кг Металлическая лестница – 1 
шт. (спортплощадка 1) 

Удовлетворительное 

Визуальный осмотр Мишень – 1 шт. 
(спортплощадка 2) 

Удовлетворительное 

Визуальный осмотр крепежа 
ворот 

Ворота футбольные – 2 шт. 
(спортплощадка 1) 

Удовлетворительное 

Визуальный осмотр Спортивный комплекс 
«Жираф» - 1 шт. 

(спортплощадка 1) 

Удовлетворительное 

Визуальный осмотр Спортивный комплекс 
«Юный альпинист» - 1 шт. 

(спортплощадка 1) 

Удовлетворительное 

Визуальный осмотр Баскетбольное кольцо – 1 
шт. (спортплощадка 1) 

Удовлетворительное 

Визуальный осмотр Спортивный комплекс 
«Кубик» - 1 шт. 

(спортплощадка 2) 

Удовлетворительное 

Визуальный осмотр Лабиринт «Змейка» - 1 шт. 
(спортплощадка 2) 

Удовлетворительное 

Визуальный осмотр Подвесной мостик на 
столбах – 1 шт. 

(спортплощадка 2) 

Удовлетворительное 

Визуальный осмотр Песочницы – 12 шт. 
(игровые площадки) 

Удовлетворительное 

Визуальный осмотр Игровые модули – 12 шт. 
(игровые площадки) 

Удовлетворительное 

Нагрузка 65 кг Детские горки – 12 шт. 
(игровые площадки) 

Удовлетворительное 

Нагрузка 60 кг Детские столики и скамейки 
– 12 наборов (игровые 

площадки) 

Удовлетворительное 

Визуальный осмотр (стены, 
полы, скамейки) 

Теневые навесы – 12 шт. 
(игровые площадки) 

Удовлетворительное 

 
Ясельный корпус (спортивная площадка): 

Наименование испытания Наименование 
спортивного и игрового 

оборудования,  количество 
и место его использования 

Результаты обследования 

Нагрузка 60 кг  Металлическая лестница 
Радуга – 1 шт. 

Удовлетворительное 

Нагрузка 60 кг Бревно гимнастическое  
Гномик – 1 шт. 

Удовлетворительное 

Визуальный осмотр Гусеница для подлезания – 1 
шт.  

Удовлетворительное 



Визуальный осмотр Лабиринт – 1 шт. Удовлетворительное 
Визуальный осмотр Песочницы – 6 шт. (игровые 

площадки) 
Удовлетворительное 

Визуальный осмотр Игровые домики – 6 шт. 
(игровые площадки) 

Удовлетворительное 

Нагрузка 65 кг Детские горки – 6 шт. 
(игровые площадки) 

Удовлетворительное 

Нагрузка 60 кг Детские столики и скамейки 
– 6 наборов (игровые 

площадки) 

Удовлетворительное 

Визуальный осмотр (стены, 
полы, скамейки) 

Теневые навесы – 6 шт. 
(игровые площадки) 

Удовлетворительное 

 
III. Заключение  
 1. В результате визуального осмотра спортивного оборудования комиссия 
пришла к заключению: все спортивное оборудование (инвентарь) находятся в 
удовлетворительном состоянии и допускается к использованию. 
 2. В результате испытаний спортивного оборудования после снятия 
нагрузки, повреждений и смещений на оборудовании не обнаружено: крепежи 
надежно закреплены, гимнастические снаряды не имеют в узлах и сочленениях 
люфтов, качаний, прогибов; детали креплений (гайки, винты) надежно 
завинчены. Занятия на спортивных снарядах разрешаются. 
IV. Предложения комиссии: 
- пополнить спортивным оборудованием участки всех возрастов; 
- усилить ответственность педагогов, помощников воспитателей за безопасность 
детей при использовании игрового и спортивного оборудования на спортивной 
площадке и игровых участках, своевременно устранять деформации игрового 
оборудования. 
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