
ПpилorкенrIе к писЬМy
кoМитеТa oбpaзoBaния, нayки
и мoЛoде)кнoЙ пoЛитики
Bолгoгpaдскoй oбЛaсTи
от 25.06.2018 г' Nq И-10/8187

AкT
oценки гoТoBнoсти opгaнизaции' oсyщeстBляtoщей oбpaзoBаTеЛЬнyк) ДeяTеЛьнoсть'

к IloBoМY 20|8 - 20|9 YчeбнoMy Гo,цv

составлeн ,' 08 '' 08 20 18 гoлa

МyниЦиП.rЛЬнoе ДoшкоЛЬнoе oбpaзoBaTельнoе yЧpе)кДrние (( ДеTски
Boporпиловского paйoнa B oлгоЦlaДa>

(пoлнoе нaимeнoвaние opгaниЗации' гoд пoсФoйки)
Myниципaльнoе oбDaзoвaние гoрoДскoй oкDуг гoроД-геpoй BoлгoгpaД

(щpе'lитель opгaнизauии)
400074. Poссия . Bолrогpад . )л. им. Циoлко

(юридическиЙ aдрес, физический адpес opгaнизauии)

Зaведyroщийr СopoкинaHaтaльяIopьевнa 95-81-28
(фaмилия, иМя, oTчесTвo pyKoBoдиTеЛя opГaнизaции, N телефoна)

B соoтветствии с пpикaзoм Bqporпилoв

кoмиссией Bopoшилoвскoгo ТУ ДOAB 

-(нaименовaние opгaнa упpаBлеIir:IJт oбpaзoвaнием' пpoBoдиBшегo прoвеpку)

B сoсТaBе:

пpедсeДaTеЛь кoМиссии:
нaчaЛЬник BopoшилoBскoГoTУ ДoAB ИсaкoB CеDГей MихaйЛoвич. ;

(Должнoсть, фaмилия, имя, oткествo)

секpеTaрь кoМиссии:
ведvщий специaлиcт BTУ ДoAB Кpaвцовa oльгa Aлек ;

('Цoлжнoсть' фаМt,шиЯ' иllя, oтЧесTвo)

чЛеньI кoМИссии:
вeД),щий cпециaпиот oтДелa oбщегo и Допoлнительнoгo oбpaзoвaния Депapтaментa пo

oбpaзoвaнию aдминис
(,Цoлжнoсть, фaмилия, имя, oтveствo)

зaМесTиTеЛь ДирекTopa МкУ <(ЦеЕIT

обpaзoвaтельньtх yчр дgфeДдЭДyзрд
BлaДимиpgдщ- 

-l

(,Цoлжнoсть' фaМиЛиЯ' иМя, oтчествo)

сTaplxий инспекToр oНДи
г. Bолгoгpaдy УHДиПP ГУ ШIC P fQдyб.gд__Qдс]]
Bячеславович.

(лoлжность, фaМиЛl.ш, иN!Я, oTЧесТBo)

зaМeсTиTrЛЬ нaЧaЛЬникa oП Nq 5 УпpaBЛения MBД Roсси
oбщественногoпopяДкa ГyляtэенкoAн

(-Цoлrкнoсть, фaмилия, имя,oТчествo)

инrкeнеp ПЦo Nq 2 бaтaльoнa пoлиЦии N9 2 oBo пo Г. BоЛГoгpa.цy - филиaл ФГкУ ((ш
BHГ Poссии по Boлгoгpaдскoй oблaсти Cе ,

(,цoЛжнoсTЬ' фaNtилия' lIМЯ, oтчесТBo)



(.цoлжносТЬ, фaмиЛLiя' иMя' oTчество)

еTскaя п

ПpoBeДенa oценкa гoтoBнoсTи щyцдццц!ц!цQIQдOrxкoльнoгo oбDaзoBaтeЛьноГo
(IIoЛtioе HaиМеtloBarlие opгaнизaции)

yчDe,кДeния (Дeтскиl.l сaД.]\! 90 BoDoпIиЛoBскoгo Daйoна BoЛгoгpaДa) к пoBoМY 2018/20l9
учебнo.}tY гoдy (ДaЛее- oценкa гoToBнoсTи. opгaнизaция).

I. oсновньre peзyлЬтaтЬI oцeнки foToBIloсти

B хoде oцeнки гoToBIlocти yсТal{oвлеHo:

l . УнpелительнЬIе ДoкуМеHТЬL юpиДиЧескoгo лицa (B сooТBеТсТвии сo с г. 52 Гpaжлaнскoгo
кoдекоa Poсоийскoй Федеpaции) в нали.rии и oфoрмленьI в yсTaнoвлrннoM tlopяДке:

1.1.Уотaв м},ниципaльнoго дoпrкoльнoгo oбpaзoвaтeльнoгo yчpе кДетокий сaД Nq 90
(пoлнoе нaименoвaние oбрaзoвaтельнoй opгaнизaции)

BoDoIПиЛОBскoгo DaйОНa BoЛгoГDaдa)) ('цaЛее. opГaн
(Daспopяжением) депapтaментa пo oбDaзoвa N875oт'. 30 ''

llтrr.тo 1ol5 гnrn.
(нaименoвaние opгaнa издaB[Ilегo прикaз (рaспoряжение)

1.2.CвиДетельсTBo o ГоcyдapсТBеI{нoЙ pеГисTpaции ПpaBa нa oпrрaTиBнoе yПpaBЛение oT
зaкpеплrние зa
иЛи пеprдaчy B

12 20 Ц г. N з4-з4-0|/484/2008-1.72 l пoдТBеp)кДa]ощее
oргaнизaцией оoбcTвeннoсTи yчреДитrля (нa пpaвaх oпеpaтиBнoгo пoЛЬзoвaния
сoбственнoсть oбрaЗoBaтеЛЬнoМу учpeждению);

1.3.CвидетeльcTBo o гoсyДaрсTвеннoй peгиcтpaции пpaвa oт '' 02 '' 1'2 20 !1 г. N 34-
з4'0I/з28/2001-з90 нa пoлЬзoBal{ие земелЬнЬIМ yчaсTкoм' нa кoTopoм рaзмещeнa opГaнизaция
(зa исклтoнением здaний, aренДyеМЬIх opгaнизaцией);

1.4.CвидетельотBo oб aккре.циTaции oрГaнизaции BЬl.цat{o.. 1q " щ 2002 г',
Кqщцfrrдo oбpaзoBaнитo A.цминист

(нaименoвaние oрГaнal BЬIДaBrr]егo свидетельствo)

N Q45688 , сpoк дейстBия свидетrлЬcTBa о'' 19 . 04 20О2 г.,
'' 20 гоДa.

1.5.Лицензия нa ПpaBo BедrНия oбpaзoBaTеЛЬнoй деятельнoсти, усТaнoBЛеннoй фopмьl
вьtдaнa '' 15 '' 10 20 15 Г., сеpия ]4Jlщ , N 8Q!QзQ2*' pеГистрaциoнЕЬIй нoМер Nq
579 кoмитет oбpaзoвaния и нa),ки BoлгoпэaДской oблaсти

(нaиМеl.ioвaние opгaнa yпpaвления' вьrдaвшегo лицeнзr.to)
сpoк дeйcтвия ЛиценЗии - бqq9рa!цq

2. Пaспopт безoпaонoсти opгaнизaции oT ,' щ ', 
. 06 20 18. гoдa oфoDмlrен.

.{еклapaция пoжapной безoлaсноcти opгaнизaции o.Г '' Ц '' щ 20 10 г. tlег. Nq
l8401з63-00050-1963 офop}tЛена.

Cеpия
Дo

(.цoлжHoсTь, фaМилия, имя, oтveствo)



П,a".,oД.oтoвки ojгaнизaции к нoBoМy yчебнoМy гoдy - разrrабoтaн
(рaзpaбoтaн, не paзpaбoтaн)

и yТBrpх{дён (сoглaсoвaн) yотaнoBЛеннЬIМ Пopя.цкoМ ,, 2l.,. щ 20 !L годa

3. Кoличеcтвo здaний (oбъекToв) opгaнизaции . 1 еДиниц, в ToМ числe oбще)китий
е/IиниIII нa МеcT.

a) кoлинеcтвo oТpеМol{Tиpoвal{нЬrх пoМещеяИr1 _ 4 , плoщaдь - М2,
B тоМ числе:

yчeбнЬIх кaбинrтoв - ], площaдь - м2; 
.

cпopTиBI{Ьгx зaлoB.- 
' 
ПЛoщaДЬ - М,,

aкToBЬIХ зaлoB и иI{ЬIx пoМеtl{еHиЙ для оргaнизaции дoсyгa oбyЧaтoщихся
пЛoщa,цЬ - 

- 

м2;
библиoгек ПЛoЩадЬ - 

- 

м,:
MеДицинских кaбинетoв tlЛoщa.цЬ . 

- 

м,;
пиllteбrnков - ПЛoU]aд'Ь. м2;
тyaпrтoB пЛoщaдЬ--м,;
иHЬlх ПoМеtцеHtlй - ]. плoшaль - 

- 

v,:
б) кoлиvество зaМrненнЬIх oкoннЬIх блoкoв - 

-;

в) кoлияеотвo TеПЛьlx Tyaлетов, oбyстpoенньIх к нaчaЛy 201812019 yuебнoгo гoдa -10.

4. Кoнтpoльньtе нopмaТиBЬl и пoказaTeЛи, изЛoженнЬlr в пpиЛo)кении к лицензии нa пpaвo
BеДения обpaзовaтельнoй деятельнocти, сoблюдaются

(сoблюлaются' не сoблюдaются):

a) видьI oбрaзoвaтельнoй дrятeльнocти и пprДoсTaвЛениrдoпoлl{иTелЬньIХ
oбpaзoвaтельньIx yоЛyГ: EбBщQдаДgД!цa!Дg нoсть и пpцqщQfB ц YцQДjla Детьми

(нaименoвaние BидoBдеЯТельнoсТи и дoполнительньrx усrryг);

б) плaниpyемaя численнocтЬ oбyЧaющихcЯ По coсToяI{иIo нa 01 сентябpя 2018г.- 210
челоBeк;
в Toм числе 

- 

чеЛoBек обунaющихоя с приМенениеМ диcТal{цt{oннЬIХ oбpaзoвaтеЛЬнЬIх
Teхнoлoгий;

в) vиоленнoстЬ вЬIПycкI{икoв 2017 - 2018гoдов чeЛoBек; из ниХ
пoсTyпивttlиХ в oбpaзoBaTеЛЬнЬIе opгaнизaции вЬIclшегo oбразoBaния челoBeк, B

пpoQеооиoнurЛЬнЬlе o0paзoвaтельньIe opгaнизaции - чеЛoвrк, рaбoTaIoT -

ЧеЛoBеК; не paбoтaют - чеЛoBек;

г) кoлинеcтвo oбучaющиxся, ПoДЛежaщиx пoсTyIтЛениЮ B тeкyщеM гoдy в l кЛacc (нa
. пеpвьtй кyрc) - 50 чеЛoBек;

.ц) кoличеcтBo ГpyПП пo кoMПЛекToBaI{и}o:
Грyпп всеГo - 8 ; кoЛичrстBo oбr{aloщиХcя . 2|0 чеЛoBек;
из них oб1,.raются:
в 1 сMенy - 

- 

кЛaоcoB,
вo2оменy--кЛaссoB' oбyчaIощихся;

eJ нaЛичиr оOpазoBaTeЛЬньtХ пpoГрaмM - иiuеIoTся ;
(имеются, не имеются)

)к) наЛиЧиr ПpoГpaN{м pa:зBИTLIЯ обpaзoвaтельнoй o}гaнизaции - иN{eеTся ;

(ипtеются' не имeются)
з) yкoМПЛекToBaI{нoсTЬ lптaтoB opГaнизaции:

педaгoГичeских paбoTникoB - l9 нелoвек l00 0%;

нayuньIx paбoтникoв - Q чrЛoBек 

-%o;

инженернo.TrхниЧrcких paбоTникoB - 1 vелoвек !Щ 0%;

aДМиниcтрaТиBtIo-xозяйственньrx paбoтникoв .rелoвек !Щ %o;

oбyчaн]щихся;



пpoизBoДсTBеI{нЬIх paбoтникoв - 0 .телoвек - 7o;- yнебнo-вocпиTaTеЛЬньгх paботникoв 1|! нелoвек 100 %;
МeдиЦинских paботникoB- 2 челoвек -l00 %;
иньж рaбoтникoBl oсyщеcTBляIoщих BспoМоГaTеЛЬнЬIе фyнкции- 

-нелoвек 
-0% 

;

и) нaлиние плaнa paбoтьI opГal{изaции нa 20 !8 -20|9 }^{ебнЬIй Гo.ц - цщ!9Tсц
(иМееТся' Hе иМеетсяJ

5. Сoотoяние МaТеpиaЛьнo.теxническoй бaзьl и оснaщеннocти обpaзoBaTeЛЬнoГo
ПpoцессaoцениBaеTсякaк yДoвЛеTBoDиTеЛьнor

(y,Цoвлетвoритeл ьнoе' нey.цoвлeTBopительнoе).

a) здaния и объектьI opгaнизaции oбoрyдoBarrЬI (не обoрYДoвaньr) ТeхниЧeскиМи
сpедсTBaМи безбapьеpнoй оpе.цьI ДЛЯ пеpе.цBи)кения oбyчaющихся с oгрaниченньIМи
вoзMo)кнoстЯМи здopoвЬя;

б) нaлиние МaтеpиaЛЬнo-Texническoй бaзьr и oснaщенHoсти oрГaнизaции:
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1 ГpyппoвьIe
ячeйки

8 8 100 имеется иМееТся y,цoBлет. иМrется

2. Кapтинная
Гaлepeя

1 иМеется иМеется y.цoBЛет. иМrется

з. MетoДичeский
кaбинеT

I 100 иМеется имееТся y'цoBлrт.

4. Кaбинeт
лoГoПе,цa

I 100 иМеется иМеется y'цoBЛrт.

5. Кaбинет
ПсихoЛoгa

1 85 иМеется иМеется y.цoBЛrт.

6. Meдицинский
кaбинет

3 з 100 иМеrтся имееTся y'цoBлrт.

7. Кaбинет oБЖ 1 100 имеется иМееТся y,цoBЛrт.

6- Плoщaдкa
ГИБДД

1 имeeTся иМееТся y,цовлет.

9. Комнaтa
pуcокoгo бьrтa

I иМreтся иМrетcя y,цoBЛеT.

10. Зимний сaд 1 1 иМreтся иМеетcя y,цoBЛеТ. иМееTся

11. Cлоpтивнaя
Iшoщa.цкa

I 1 иМerTся иМrеTcя y,цoBЛеT.

12. Игpoвьtе
плoщaдки

8 8 90 иМееTcя иМreтся y.цoBЛет.

B) I{aличиe и хaрaкТеpисTикa oбЪекToB к}льтyрнo-сoциaльной, cпoртивнoй И

oбpазoвaТеЛьнoй сфеpьr:

l Bключaются все пol\{ещения, нaхoJlяulиесЯ B зДaнии opГaнизации' в тoM числе пищеблoк, ме]lицинский кaбltнет,
блaгoyстpoенньtй тyaлет.



физкyльтурпьrй зaJI . иП!ееTся (не имеется), пpиcпoсoбленное (типoвoе) tloмещенис,
еМкocTЬ 50 - нелoвeк, сосToяние YJIoBЛeтBoDиTеЛьнoe

удoBлеТвoрt,lTеЛьнoе' 1lеyдoBлетвop иTеЛЬHoе

тpенa;кepньlй заЛ - иМrrтся (пе имеeтся), пpиcпocoбленнoе (типoвoе) пoмещение, еп,fкoсТь
- ЧеЛ oBек. сoсlоЯние i

yдoBлетвоpиТеЛЬt|oеJ неyДoBлетвopиТrЛЬное

бaосейн - имeeтся (не имеется), пpиспoоoбленноe (типoвoе) пoМещение' емкость -25
ЧеЛoBeк' сoсToяI{ие YДoBЛeтвoDиTеЛьнoе

y.цoBЛеTBopIiTелЬнoе' tlеyДoBлетBopиTеЛ Ьriое

1vr) Jbli\сl.]ltttltrlи Jd.Jl - иNteеTся (не имеется), пpиспoсoбленнoе (тппoвoe) ПoМещение'
емкoстЬ - 50 нeлoвeк, сocТoяние YДoBЛeТBoDI{Tельl{oе

yДoBЛеTBopитеЛЬнoеl неyДoBЛеTBopиТельнoе

yдoBлеTвoриТелЬtloе, неуДoвлетвopиTrЛЬнoе

r{eбнЬlе MacTеpские - имеeTся (нe имеeтся), пpиспосoбленньrе (типoвьtе) пoмещения,
емкocтЬ - чеЛoBек! прoфиЛЬ МaсТерских:
кoЛичесTBo rдиниц кalкДoгo пpoфиЛя (швейнaя Мacтrpскaя - ; сToлярнaя МaсTеpскaJr - ; и .цp.)
сoсТoяние

yДoвЛеTвopиTелЬt{oе, t{еyДoBлеTBopиTелЬнoе

кoмпьtoтеpньrй кЛaсс - имеeTся (нe ип-rеeтся), пpиспoоoблeннoе (типoвoе) пoмещениr!
еМкoсTЬ . челoBeк' coсToяI{иe _

yдoBлетвopиTеЛьное' HеyДoBЛетBopитеЛЬtloе
l{аJIичие .цoкyМeнTОB пoдтBrржДaющих pzrзpеIпeниr эксплyaTaции кoМПЬюTepl{oГo кЛaссa' кoГ.цa и
кеМ BЬЦaнo' нoМеp дoкyMеI{Ta;

в) opгaнизaция кoмпЬютеpнoй Texникoй - Eб9сц€ч€цa не в полнoм oбъемe
(oбеспе.lенa' oбеспечена не в пoлнoм oбъeме, не oбеспe,rенa)

oбщее колиvеcTвo кoМПЬютеpнoй теxники - 6 rДиниц, из tlиХ пoдле)tиT
сПисaнию - 

-]- единиц, ПЛaниpyется к зaкyПке B TекyщеМ yчrбIloм гoдy - 2 е.циtlиц.

oснoвньте не.цocтaтки:

г) нaлиние и oбеспеченнoстЬ opГal{изaции сПopTиBI{ЬIм oбoрyДoвaнием,
инBентaреМ - иMеeтся

(имеется (не имеется), oбeспеяивaет (не oбеспенивaет) пpoвелeние зaнятий)

еГo сoс гoяние v.1oB.-lеl BoDиТе.lьнoе
yдoBлетвoрительное' tlеyдoBЛеTBopиTеЛьHoе

aкT-paзpешrние нa исПoЛЬЗoBaI{иr cпopтиBltoГo oбopyДoвaниЯ в oбpaзoвaтельнoМ пpoцеccе
oT '' lL'' 05 20 18. г. N ! , щQ]ииссия пo испьrтaнитo гимнaстических снapяДoв и
обopvдoвaния споpтивнoго залa и спopтивнoй плoшlaдки MoУ дегскoго сaдa Лq g0

(нaиNrеHoBание opгaнa oфopмивruегo aкт.paзpешrение)

Потpебнoоть B сIIopTиBI{oМ oбopyдoBaнии: мячи - 30 шf., обDYчи _ l5 rпт.' гимнастичeские
скaмeйки _ 3 шт.

(нaименoвaние oбopyлoвaния, кoликeствo oбоpудовaния)
oснoвньrе недocTaTки:

.п.) обеспеuеннoсTЬ оpгaнизaции yнебнoй мебельro _ yДовлeтвоDитeльное



y.цoBЛеТвopиTелЬHoе' неу'цoBЛеТBopиTеЛ Ьt{oе

Потpебнoсть B зaМенr мебели:
кoМпЛект.КлaссоB - 

-; 

дocкa yчеl{ичecкaя - ; шкaф книжньlй - 

-; 

и т.л.,
е)oбеспененнoстЬ opГаIIи]aции бьtтoвoй мебелью _ YДoBЛеTBoDитeЛЬHor

yдoвЛеTBoриTеЛЬt{oе, нeуДoBЛеTBoриТrлЬHoе

Пoтpебнoсть B зaМене мебели:
шкaф плaтельнЬй. 

-; 

стyлья oфисньte - Щ ; крoBaTи - 

-; 

и T..ц.;

tк) сведения o кни)кнoМ фoнде библиoтеки opГaнизaции:
чиcлo кt{иГ - 

-; 

фoнд yuебникoB . 

-, -%;
нayчно-ПеДaГoгичeскaJl и МrToДичeскaяЛиTepaTypa- иMeется

ocнoвньrе неДocтaтки:

Пoтpебнoсть в oбнoвлении книжнoГo фoндa имeeтся
(имеется, не имeeтcя)

6. Coстoяние зeМеЛьнoГo yчaоTкa зaкpeпЛеннoгo зa opГaн ИзaЦИeЙ'
Y.цoBЛеTBoDитeЛЬHoе :

(yловлетвopитeльнoе, неyдoBлетBopител Ьtioe)

oбщaя плoщaдЬ yчaсткa - 8004.7 кв.м. ;

тlаЛичие специaлЬнo oбopy.цoвaннЬIх плoщaДoк для мyсорoсбopникoB, иХTехI{ическoе
сoсТoяHие и сooТBеТсТвие саHиТарHЬIМ ТребoBaнияМ -

имetoтся. состояниe сooтветствYет санитaDньIпl тDeбoвaниям.
(иМеюТсЯ (не имеtoтся), их сoстoяtlие и сooТBеTсТBие сaнитapньIм тpебoвaниям)

ocнoвньrе неДoотaтки:

нaJIичие сПoрTивI{ЬIх сoopyжений и ПЛoщa.цoк, их TехI{ичrcкoе coсТoяниe и сooтBетстBие
сaнитapнЬIмTребoвaниям- имеются,сoстoяниeсoотвeтствYет тDебoваниям
безoпаснoсти

(имеются (не имеroтся), иx oписaниe' сoсToяllие ц сooTBеTсTBие Tpебoвaниям безoпaснoсти)

Tpебoвaния тexники бeзoпacнoсти Пpи пpoвеДeнии зallятиil нa }кaзal{нЬIx oбЪекTax
сoб. trодаются

(сoблюлaIoтся, не сoблюлaются)
oснoвньIе ЕeДoсTaTки:

7. Meдицинcкoе oбслylкивaние B oрГaнизaции opгaнизoBанo
(opгaHизoвaнo, не оpгaнизoвaнo)

a)МrдицинcкoеoбеспечrниеoсyщecтBляеTcЯ IIlTaТньIпrииBнeIIITаTнЬ!Ми
(rштaтньrм, внештaтньrм)

MeДицинскиМ пеpcoнa;IoМ в кoли.rестве ] чeЛoвrк' B ToМ ЧисЛе:

ЛицензиянaoсyщеcTBлеt{иемедицинcкoйдеятeльнoсти oфоDNIЛeпа
oфopМленa (Hе oфopмленa)

!oлrrtнoсть Пpoфиль paбoтьt Кoличествo
сTaBoк

Хapaктер рaбoтьl
(rптaт, дoгoвop)

Пpимeнaние

Cтapшaя
МеДицит{cкaя сесTpa

сесTринскoе ДеЛo B

пеДиaTpии
штaт

Мeдицинскaя сестpa
физиo

физиoтеpaпия Iптaт

Bpaч пеДиaTp дoГoBop
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-.мvrrициПaЛЬнoa4y .цoшкoлЬнoмy oбDaзoBaTеЛЬI{oNIy yЧpgщДgццtQ ]!цеТский caд N9
90 Bopoшtилoвcкoгo paйoнa Bолгoгpaдa
(нaименoвaние оpгaнa' BЬlДaвI]Iегo Лицензию)

сpoк дейотвия лицензии _ бeссрoчнo
!огoвop с opгaнизaцией з,цpaBooхрaнения об oбеспечении Медицинскoгo oбсЛy)киBaния

oбyчaтorЦихcя oт <01>янвapя 2017г. Nq 9/l7 зaк aя пoликлиникa Nq 6)
(нaиМенoвaкие opГaHиЗaции з.цpaBooхpaнения)

имeroщeй ЛицензиЮ нa oоущесТBЛеI{ие меДициFIсItoй ДeЯTeЛЬнocTи oт (18)) итоля 2013г., оеpия
Bo 0013 1 0 J\ъ Лo.з4-01-00l 755. oег. IroMеD 1754.

б) в целях МедицинскoГo oбеспечениЯ oбyЧaIощихоя B opгaнизaции oбopy.цoвaнЬI:
медицинский кaбинеT - иMeeTся (не имеeтcя), приспoообленнoе (типoвoe) ПoМещеl{ие'

еМкocтЬ - 10 челoвек! сocтoяниr - yДoвлетвoDиTeльнoe l
y.цoBЛеTBopитеЛЬнoе' неyдoвлетBoриTельнoе

ЛoгoпеДический кaбинeт. ип{erTся (не имеется), пpиспoсoблrнвoe (TиПoBoе) ПoМещение,
емкоcтЬ - 15 человек' сoсToяI{ие yдoBЛeтвоpительноe ;

уДoBЛеТBopиTrЛЬнoе, ttеyдoBлеТBopl,lTеЛьнoе

кaбинет ПеДaгoгa.пcихoлoГa - и]r-{eeТся (нe имеется), пpиcпoоoбленнoе (типoвоe)
ПoNlещениr,еМкocть - l0 чеЛoBек, сocToяIlие - yДоBЛеTBoDитeЛьнor l

yДoBЛеTBoриTель1loеl IlеyдoBЛeТBopиTеЛьнoе

сТoмaToЛoгиЧrский кaбинеT - иMееTоя (не имeется), пpиопoсoбленнoe (Типoвoе)
ПoМещеHиr, eМкoоTЬ - 

- 

чеЛoBeк, сoсToяние _
yдoвЛеТBopиTеЛЬttoе' tlеyдoвЛeTBopliTeЛ Ьнoе

пpoцедypньlй кaбинет - имeеTся (не имеется), пpиспoоoбленнoе (типовoе) ПоМеrцение,
еМкoсTЬ. l человек, сoотoяние YдoBЛeтBоDительное ;

y,цoBЛеTBopиТеЛЬHoе' неy.цoBЛеТBopитеЛЬнoe

Пoтpебнocть в Ме.цицинскoM oбopy.цoBaнии 
-нr 

иN{eеTся :

(имеется, нe имеется)

(Пpи нaЛичии пoтpебнoсти укaзaтЬ oсtloBtioй tleреченЬ oбoрyloвaния)
oснoвньrе нe.цoсTaTки:

8. Питaние oбyчaющихся - оrrганизовано И.П. Cтpельникoв A.B.:
(oрГaHизoвaнo, не oрraHи3oвaкo)

a) Фopмa пищеблoкa:
Столовaя нe иN{eeТся нa 

- 

МеcT.
(имеется' не имеется)

Бyфет- paздaткa не ип{еeтся нa 

- 

МесT.
(имеется, не имeeтся)

Бyфет нe имеется нa 

- 

MеcT.
(имееТся, Hе иN{ееТcя)

б) питaниe opгaнизoвal{o 4-х paзoвoе. B ГpyППoвЬtx кoмнaтaх - $
(кoЛt{чествo сМеH) (кoлиvествo стoлoвьrх)

отoЛoBЬIх нa Пoca.цoчнЬIх МесT.

гиГиеt{иЧескиеуоЛoBияПеpеДПриеМoМпищи сoблrо,цarотся
(сoблюДaются, не сoблюдaются)

в) процент охвaTa ГopЯЧим ПиTaIlием coстaвляет l00 Уn, в тoм vисле:
детей из MaлoиМyщих оеМeй B Кoличестве 

-.Д'еTей, 

Чтo сocTaвЛЯеТ 0% oт их обrцего
кoЛичеcTBa;
детей из МнoГo.цеTнЬIХ семей в количеотве Ю детей' чтo оoсTaBляеT 5 % oT их oбщеГo



кoЛичесTBa;
Г) .цByхрaзoBoе

B кoличеcTBе

ПиTa}Iие Детей с

челoBeкr чТo

oГpaEиченнЬIrvlи

сoсTaBЛЯеT

BoЗМoжнооTяNIи

0% oт их oбщегo

l,цopoBЬя нe onl аllll loBaнo
(oргaнизoвaнo' нe opгaнизoвaно)
кoличесTBa;

Д) B сТoЛoBoЙ ПpиГoloBЛеHие пиtци oс) шесТBлЯеТся Пo ДoгоBoDу ауТсor}сиrrгa
(сaN'loсТoЯТеЛьнo, пo дoГoBopy ayTсoрсингa)

из Пp9дyщ!ГoB. ЗaкyпaeмЬIХ пo зaкЛюченнЬIм 'цoгoBopaМ иП ( CТpельникoB ))-N9 90/5473 oт

(из ПрoдукToB' Зaкy[aeN{ьIх opгaнизaцIiй' пoлуфaбрикaТoB пo зaкЛюченHЬIМ догoвopaМ и др., pеквизитьl дoгoвoрa)

ocнoвньIe не.цoстaTки:

Г) хpaнение ПpoдyкТoв

ocнoвньrе недoсTaTки:

oргaнизoвaно сaH1lTаpньl}r нoрl{aNr сooТBеТствvеТ
(opгaнизoвaнo. t]е opГaниЗosaнo) (соoтветствyет' не соoтветствyет)

.Ц) обеспеuенноcTь TехнoЛoГиЧеокиМ oбoрy,цoBal{иrМ - ДpсTаточ}Io '(ДoсTaToчнoе, не дoстатoчнoе)
егoтexническoесoсTояние сQQlj}еТсTBYeT IloDMaTиBIiьIM тDeбoBaнияN{

(сooT8еTствyеТ, не сooTвeTсТByеТ t{opмaтивньIм тpебoвaниям)
aктЬI Дoпyскa к эксплyaTaции офopп{лeнЬI

(oфopмленьr' не oфopмленьt)
Tpебовaния Тrxники безoпacнoсти пpи paбoтr c исПoЛЬзoвaЕиеМ

Теx HoЛ oГичес кoГo oбop}дoBaния сoблrоДаrотся
(сoбЛro,цaюТся, не сoблюдaются)

Oснoвньrе не-пoоTaTки:

Пoтребность B зaкyпке ДoПoЛнитеЛьнoГo Технoлoгичecкoгo oбopyдовaния
ц! цщ99тся :

(имеется, не имеется)

(пpи неoбхoлимосTи yкaзaть нaиMеHoBaние и кoличесТвo oбopyдoвaния)
е) сaнитaрнoе сocтoяние пищебЛoкa, ПoдоoбнЬП пoМещrний и

техI{oлoгичеcкихцехоBиyчacTкoB сoотBeТсTвYeтсaHиTаpHЬIMнoDMaN|
(сooтветствует, не сooтBетстByeT сaнитapньtм нopмaм)

oснoвньre нелocтaTки:

ж) обеспе.rеннoоть сТoЛoвoй пocy.цoй ДoсTaToчIloе ,
(.Цoстaтovнoе, не дoстaтo.rнoе)

з) дoкyМенTaция и инстpyкции, oбеcпечиBaroщие ДеяTеЛЬнoсTЬ сToЛoBoй и еr paбoTникоB
имeеTся

(имеется, нe имеется)
oснoвньtе неДoсTaтки:

и) пpимepнoе дBухHеДеЛЬнoе N'rеH}о, уTBер}кдeннoе pукoBoдиTеЛeN4
oбрaзoBaтеЛЬt{oй opгaнизaции 20-д невнoe п pи ]r,lеpнoе меl|ю

- 
(иМеетсяJ не иN'IееTсЯ)

к) ПитЬeвoи pежиМ ooучaЮщихоя oDгаIlllзoBан ,
(opгaнизoвaн, не opгaнизoвaн)

(yкaзaть опoсoб opгaнизaции питьевoгo pежимa)
ocнoвньrе неДoстaTки: .

л) нaли.rие дoГoBopa нa oкaзaние сaниTapнo-эпидемиoЛoГическиx ycЛyг
(Дepaтизaция,,цезинфекЦия) цlrеeTся 

'(иМееТсЯ' не иМrеTсЯ)

(pеквизитьr loгoвoрa, N 
' дaтa' opгaнизaцияj oказьrвaющая yслyгrr)



9. Hopмьl oсBещeннoсTи yнебньtх кЛaссoв (ayлитopий), кaбинетoв сoTрy.цникoB и
IIрoиЗBoДсTBенIlьтxпoмещений(уuaсткoв)идp. сoоТBeтсТвYеT

(сooТBетствует' t{е сooTBеТсTByет)

сaниТaрнo-ГиГиеническиМ тpебoвaниям к еcтестBенI1oMy' искyосTBеIrнoМy oсвещrниIo )киЛЬlх
и oбrцественньтх зДaний (зaключeние Упpaвления Poспoтpqбщ4ДЗqlq цqBoлгoгp4Д!{q]Ц q]бДa!fц

(нaзвaние opгaнизaции' вьtдaвшей зaклю.rение)

Aкт Nq 132 oт 07.03.2017г.
oснoвньrе неДoсTaтки:

10.) Тpaнспорrнoе oбеспечение opгаHизaшии - не oDгaнизoBанol
(opганизoвaнo, t{е opгaнцзoвaнo)

a) неoбХoдимoсTь B Лo.цBОзе oбyчaloщиxся к мeсTaM ПpoBеДения зaнятий _не имеется;
(имеется, не имeeтся)

oбyЧaющихся, нyждaBшrгocя B IIoДBoзе к МеcтaМ пpoBе.цения
oT общегo кoЛичесTBa oбyнaющихся;

б) oбщее кoЛичестBo
зaнятий - uелoвек, 

-u%
B) oorспеЧrннoоTЬ oрГal{изaции TpaнспopTнЬIMи сpедотBfu\4и'

г) т{aЛичие oбopyдoBaнrrЬш Мест стoянки

чисЛе

(бoксoв), пoМещениЙ
для oбслуlкивaния и pеMoнтa aBToMoбилЬнoй Teхники -

yсTaIloвЛrннЬIМ тpебoвaниям
(сoot вегствуюl. не сoo t ветствyюt)

oснoвньtе HедoсТaТки:

(имеетcя, не имеeтся)

Mapкa
Tрaнспopтнo
гo cpeдcтBa

Пoтpебнoсть B зaМене (.Цoпoлнитeльнoй зaкyпке)
(иМеется' нe lмeeТсЯ)

кoлиЧестBo - rдиниц.

ll. Mеpoпpиятия ло oбеспечению oхpаt{ЬI и aHТи Террopист ичес кoй ЗаUlиU{еHHосТи
opГaI{иЗaции BЬIПoЛненЬI

(вьlПoлнrнЬI, не вЬIпoлнеt{ЬI)

в бy.цничньrе 'цни. в вьrхo,цньrе и прaздничньrе ,цни стop
oхpaнa oбъектoв opгaнизaции oсУrцествляется ooo <Чoo кAКOHИT> .ежедневнo с
7.00 до 19.00 (кpомe вьrхoдньIх и поaздничньtx дней)- 1 челoвек. лицензия*Ng 12 oт 16. 1 1 .2012:
дoI oвopNg 15 oГ29.06.20|8L :

(yкaзaть спoсoб oхpaнЬl - стopo)ка, вI{еBе,цoМственнaя oxpaнa' чaстнaя oxpаннaя oргaнизaция)
в сoстaвe 2 coTpyдникoB. Еrкeдневнaя oxpal{a ocyщестBЛяеTся coTpy.цникaМи
в coотaвe 1 челoвек.

a).цoГoBopЬI Пo oкaзaниIo oxpal{нЬП yслyГ зaкЛюченЬI
ФГКУ к УBo BHГ Poссии пo Boлгoгpaдскoй oблaсти> oBo пo г. Boлгогpадv Nq 4-212 oт

04.04.201 8г.
N и дaтa Лицен3ии I{a oкa3aние yсЛyг, N и Дaтa Дoгoвopa(нaименовaние yсЛyГ' нaименoвaние opгaнизaцииJ

б) oбъектьt оpгaнизaции cистrмoй oХрal{нoй сигнaЛизaции
o0oDYДoBаньI 

-;

(oбopyлoвaньr' не oбopyлoвaньr)



B) сисTеNIaми BидеoнaбЛЮДения и oхрal{ногo телеBиДения oбЪекTЬТ

oбopyДQBаньl
(oбopyдoвaнЬt, не oбopyлoвaньI)

Г) прямaя оBязЬ с oргaнa\{и MBД (ФСБ) opГaниЗoBal{a с иcпoЛЬзoвaниеМ
кнoПкa эксТDeннoго Bьlзoвa .ТеЛeфoн ATс'

(yказaть спoсoб связи: кцoпкa экстpенногo BЬIЗoBa, телефoн ATC и лp.)

Д) кнoпкa TpеBo)кI{oй оигI{аJIизaции с вЬIBoдoМ нa кaнallЬI сBяЗи филиaЛoB феДеpаЛьнoГo
гocyДapствеIrнoгo кaЗeннoгo }п{pе)кДrтrия ''Упpaвление вневедoмотвеннoй oхрaI{ЬI Boйок
нaционaльной гBap'ции Poссийcкoй Фeдеpaции Пo BoЛГoгpaДскoй облaоти'';

r) теppиTopия opгaнизaции oГpa)к.цениeM
oбoDуДована и обеспечивает несанкциoнирoвaнньlй Дoсryпi

(oбеспеvивaет, не oбеспе.rивает)

ж) Де)куpHo-диспеТчеpсКаЯ (лежуpнaя) слyжбa неor}гaни]oBaнa
(oргaнизoванa, не oргaнизовaнa)

oснoвньrе не-шocTaTки:

l2. oбеопечение пolкapнoй безoпacнoоти opгaнизaции сooтBeTсTBYеT
нopМaтиBнЬIм тpeбовaниям: (сooтветствyет, не сooTветстByеT)

a) oрГaт{aМи Гoсy'ЦaрственнoГo пoжapнoГo нa.цзоpa B 20 Ц-гoлу пpoвеpкa
сoсToяния пoжaрнoй безoпaснoсти пDоBo.ЦиЛaсь ,

(пpoвoдилaсь, не пpoвoдилась)
Aкт Nq 001/22 oт 1l.23.2017г. oтдeл надзopнoй деятельнoсти BopqщщДQдскoгo p4]ЦQц4дq

Boлгoгpaд), Упpaвления нaдзoрнoй Деятельнoсти
Уп paвления paбoтьt

(HoN'tеp и,цaтa aкТa' нaиNrIeнoвaние оpГaниЗaции, ПpoBoдившей пpовеpкy)

oонoвньre pезyЛЬтaтЬI прoBeрки
и BЬ]Дaнньle пpeдПисaI{ия oTсyтствутoт;

б)тpeбoвaнияпo)кapнoйбезoпacнoсти BьlпoЛtIяюTся
(BЬIполняютсяj Ilе BЬIIIoлняЮтся)

в)системoй пoжapнoй сиГI{aJIизaции oбЪекTЬI opГaнизaции oбopY.цoBaнЬI

B оplaцщз4цщц fq ra aвтoмaтическaя пoхrapц48-gДtцqДцЗqццд.!]бeспечивarorцaя
(ТиП (ви.ц) пo)кapнoй сигнaлизauии)

paДиопеpедaюЩее vстpoйствo.oбес печ и ваюшlее oпoвещение лtоДей o пoжapе
(oписaниe зaДaннoгo виДa извеЦения o пoжaDе и (или) вьtдaчи кoманд нa включение

aaТoMaтических \ с lаHoвoк пo'{aDo П шеttиЯ)

1ro)кaрнaя cиГrtajlизaЦия нaхoДиTcя исПnaBнa
(испpaвнa, неиспpaвнa)

г) здaния и oбъектьt oргaнизaции cисTеМaМи пpoтивoдьIмнoй зaщитьI цс EбQnyдQц4ццL ;

(oбopyлoвaньI' не обopyлoвaньt)

Д) сиcтемa пеpеДaчи извещений o пoжapе обеспечивaет aвтoмaтизиpQдaцд]Дqд9pgДgчyдg
кaHaлaN,1 сBязи иЗвешlениЙ o по)кaре;

(oбеспе,rивaeт, не oбеспенивaет)

"'fl #;.#Ji^"#""fl;":T;x1'".ЪT;:'"":":H#*;@
(oбеспе.rивaет, не oбеспе.rивает).

Cоотoяние ЭBaкyaциoннЬIх ПyTей и BЬIxo.цoB qб9!цечцд!9] беспpепятственн1то ЭBaкyaциro
(oбеспечивaeT, нe oбеспенивaет)



oбу,u,ощu'ся,-n"p"o..-u в безoпaсньrе зоньт.
Пoэгaжньlе плaньt .lвакvации - pаlpабоrаньt

(paзpaбoТaнЬI (не рaзpaбoТaньI).
oтветcтвенньIе зa лpoтивопояtapнoе coстoяние пoмrtЦений назнaчeньt ;

(нaзнaненьr'не нaзнaченьr)

хt) пpoвеpкa сocToяtlия иЗoЛяции эЛекTpoсеTи и ЗaзrМЛения oбoрy.цoBaния
пpoвoДиЛoсЬ. Bьtвoд нa oснoвaпПи Aктa N 8з от '' a2 ,' 08

(пpoвoлилaсь, не пpoвoдилaсь)
20 |7 loдa,, вьlдaннoго Ooo кУнивeDсaл-l> - сooтBeтсTBYеT ;

(нaименoвaние opгaнизациl{, tlрoBoДиBшей пpoвеpкy) (сoотвeтствyет (не сooтветствyет) ноpмaм)

з) ПpoBeДeние инстpyктaжей и зaнятиil пo пorrtapнoй безoпaснoсти, a
Taк)ке е}tекBapтaлЬнЬIx TpеI{иpoвoк пo действияМ пpи поx(apе lptaццзgц4цq

(opгaнизoвaнo' не оpгaнизoвaнo)
B хoде пpoвepки Ilе BЬIяBЛeI{ЬI нapyпrения требовaний пoжapнoй безoпaснoсти:

вЬ|явЛeнЬl (не вьtявленьt)

13. Mеpoпpиятия пo ПoДГoToBке к oтoпителЬнoМy сrзoнy в oргaнизaции
пDоBeдeньI

(пpовеленьr, Hе IIрoBеДенЬI, пpoведенЬl не в пoлнoм oбъеме)

oтoпление пoмещений и oбъектoB opгaнизaции oсyщecтвляeTcя
тeПЛoцeнDaЛь

(yкaзать хapaктеp oтoпиTельнoй cистемьl (теплouентpаль, кoтeльнaя, пеvнoе)
сoстoяниr Y,цoBлeтBopиTeЛьнoe

(улoвлетвopитeльнoе, неyДoвлeтвopительнoe)

oпpессoвка oТoП иТеЛ ЬHoй сисТеМЬl ц.BоцsДsцa
(пpoведена, не пpoBе.ценa)

aкт гoтoвнocти теплoпотDебляtoщих vстaнoвoк .]\Ъ 21105 oт 17.07.2018гoдa
(лaтa и N лoкyменTa' ПoдTBеp)к,цarorцего ПpoBедение oпpессовки)

oбеспеченнoстЬ ТoПЛиBoМ сocTaBЛяеT 

-0% 

oт гo.цoвoй пoтpебнoсти.
Потpебнoсть B .цoПоЛниTеЛЬнoМ oбеопrчении сoстaвляr]. %o. Хpaнение ToПЛивa

(opгaнизoвaнo, не opгaнизoвaнo)

14. Pехtим вoзд1xooбменa B пoМещениях и объrкTax opгaнизaции
сoбЛюДaется

(сoблюлaется, не сoблюДaется)

Bозлухоoбменос}шес'lBЛяеlсяЗасчет tlpиtочttoйBeнТиЛяции
(yкaзaть тип вентиляЦии (притoннaя, естeственнaя и Др.)

Сoстoяниe системьt вентиляции сoблтoдение vcтaнoвленньrх нopм вoзд}xooбменa-
nliaо.a.'.-одт

(oбеспеtивaет, не oбеспеvивaет)

15. Boдoснaбrкение oбpaзoBaТеЛЬHoй oрГaнизaции oсyщесTBляетоя
цeнтDализoвaннoe .

16.ГaзoснaбжениеобpaзoвaтеЛЬнoйopГaI{изaции: ц!I

] 7. КанaлизациЯ цен гDаЛиloBанная



II. Зaклroчeние кoмиссии
муниципальнoe Дour кoл ьное oбpазoвaтельнoе vчDeэкДeниe

(пoлнoe нaиMeнoBaниe opгaнизaции)
к rroBoп{y 20 18 -20 19 yнeбномy гoдy

(гoтoвa, не гoтовa)

III. oсновньle зaMeчaEия и пpeДЛo?кeния кoN{иссии Пo peзyЛьTaтaм

1. B хoДе пpoBrдения oценки ГoтoBнoоти вЬUIBЛеI{ЬI нapyшения, BЛияющиr
opГaнизaцию 1"rебнoгo пpoцеcсa:

ycтpaнеЕиIo BЬUIBЛенньIХ нapyшений,
нoвoмy 2018/2019 yнебнoмy годy.

прoBepки

HA

(oтpaжaются нapy[Jе[rиЯ' вЬIявЛeHI{ьIе [o oсl{oBHьIМ нaпpaвЛеllи,IМ пpиёl{ки)

2. B cвязи с нapylпrнияМи' вЬUIBлoI{нЬIМи пpи пpoведeнии oценке гoToBт{oсTи opГal{изaции
к ноBoМy yнeбнoму Гo.цy, кoмиссия pекoМендyrT:

pyкoBoдитeЛIо opГallизaции в срoк ,цo 20-г. paзpaбoTaTь плarr
мерoпpиятий Пo yстрallению вЬUIBЛeннЬIх нaрyrпений с yказaниеМ кoнкpеTIlЬD( cpoкoB иХ
pеaЛизaции и сoглacoBaTЬ егo c пpеДсеДaTелrМ кoМиccии;

B Периoд пo ..-'' 20- г. opгaнизoвaть paбoтy по
yсТpaHеH иIо BЬUrBлеtltlЬlх нapушен и Й l

B кoYиссиto oТЧет o ПpиняТЬtx МеpaХ По2О

Пpедседaтель кoМиcсии:

Cекpетapь кoМиссии:

Членьт кoмиccии:

гoтoBlIoоTи oDГaнизaIIии к

(инициaлЬI, фaмилия)

(ин и циальt. фaмилия)

(иниuиальl, фaмилия)

(инициаЛЬt, фaмилия)

qa|iИЛ||Я )

(инициальI' фaмилия)

фaМилия)

(инициaлЬI' фaмиЛиЯ)

(инициалЬI, фaмиЛиЯ)


