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14. Процедурный 1 1 100% соответствует имеются в имеется
кабинет

‘
номенклатуре достаточном

‘ количестве,
хорошее

15. Изолятор 1 1 100% соответствует имеются в имеется
номенклатуре достаточном

количестве,
. хорошее _

16. Пищеблок 1 1 100% соответствует имеются в в общем
'

номенклатуре доСтаточном - коридоре
количестве, ,

хорошее
17. Прачечная 1 1 100% соответствует имеются в в общем

номенклатуре достаточном коридоре
количестве,
хорошее

18, Туалет 9 9' 100% соответствует имеются в имеется
(общего пользования) номенклатуре достаточном

_ количестве,
— хорошее

19. Душевые
" 7 7 100% соответствует имеются в имеется

(общего пользования) номенклатуре достаточном
количестве,
хорошее

20, Комната для приема 1 1 100% соответствует имеются в имеется
пиши работниками номенклатуре достаточном

количестве,
хорошее

21, Прочее 9 9 100% соответствует имеются в имеется
(складские помещения, номенклатуре достаточном
электрощитовая, количестве,
тепловой узел И др.) хорошее

22. Общий коридор 100% ОП-4(3)-
цокольный этаж _ _ _

АВСЕ'Ш '
8шт.;

ПК — 4 шт.
23. Общий коридор 1 1 100% ‚,

ОП-4(3)—

первый этаж _ _ _ _
АВСЕ'01 ' 20

. шт.;
- ПК —— 14 шт.

24. Общий корИДор 1 1 100% ОП-4(3)-
' второй этаж _ _ _

АВСЕ'01 _ 16

шт.; _

ПК —— 12 шт.
25. Общий коридор › 1 1 100% ОП-4(3)- -

третий этаж _ _ _
АВСЕ'01 ' 12шт.; _

.

ПК —— 10 шт.

В) НЗЛИЧИС И характеристика ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНО-СОЦИЕЪЛЬНОЙ, СПОРТИВНОЙ

и образовательной сферы:
физкультурный зал —— имеется , приспособленное (типовое) помещение,
СМКОСТЬ _— __50_ человек, СОСТОЯНИС УДОВЛЗТВОРИТЗЛЬНОЭ ;

УДОВЛСТВОРИТСЛЬНОЭ‚ НЁУДОВЛЗТВОРИТСЛЬНОЗ
‚-



тренажерный зал — не имеется ‚ приспособленное (типовое) помещение,
емкость —_ человек, состояние ;

удовлетворительное, неудовлетворительное
бассейн -— не имеется ‚ приспособленное (типовое) помещение, емкость —

человек, состояние ;‘

удовлетворительное,неудовлетворительное
музыкальный зал —— имеется , приспособленное (типовое) помещение,
емкость — _50_ человек, состояние удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное
музей — не имеется , приспособленное (типовое) помещение,
емкость — человек, состояние ;

- удовлетворительное,неудовлетворительное
учебные мастерские —— не имеются ‚ приспособленные (типовые)_помещения,
емкость —___человек, профиль мастерских: , количество
единиц каЖДого профиля (швейная мастерская — ; столярная_мастерская—

и др.), состояние
_

;

удовлетворительное, неудовлетворительное
компьютерный класс — не имеется, приспособленное (типовое) помещение,_емкость
_ человек, состояние ;

удовлетворительное, неудовлетворительное
наличие ДОКУМеНТОВ, подтверждающих разрешение ЭКСПЛУЗТЗЦИИ КОМПЬЮТерНОГО
КЛЗССЗ, когда И кем выдано, номер Документа ;

в)_оснащение организации компьютерной техникой обеспечена .
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

Общее количество КОМПЬЮТерНОЙтехники — 5 единиц, ИЗ НИХ подлежит
списанию — 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном ГОДу —

0 единиц. Основные недостатки нет .',

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем —

имеются, обеспечивает проведение ЗдНЯТИЙ,
(имеется (не имеется), обеспечивает (не обеспечивает) проведеъше занятий)

его состояние удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное
акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном
процессе от «Щ» августа 2019 г., комиссия по ОТ МОУ детского сада№ 11.

› (наименование органа, оформившего акт-разрешеъше)
Потребность в спортивном оборудовании: нет

(наименование оборудования, количество оборудования)
Основные недостатки: нет ;

д) обеспеченность организации учебной мебелью —— удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное
‚ Потребность в замене мебели:
комплект-классов _— ; ДОСКЭ. ученическая_- ; шкаф КНИЖНЫЙ — ; И Т.Д.;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью — удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное
Потребность в замене мебели:
шкаф плательный — нет ; стулья офисные —— нет ; кровати — нет ; и т.д.;

; Ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
‚'

число книг — 1514 ; фонд учебников — нет ; 100 % от потребности;
научно-педагогическая и методическая литература — : имеется ;

Основные недостатки: — нет

0
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Потребность в обновлении книжного фонда ——
. не имеется ;

(имеется, не имеется)

6. Общая площадь земельного участка, закрепленного за организацией, - 12,882 га.
Состояние земельного УЧЗСТКЗ— удовлетворительное ;(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и, соответствие санитарным требованиям — имеется,
СОСТОЯНИе удовлетворительное, соответствует С&НИТЗРНЫМ ТребОВЗНИЯМ

' (имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)
Основные недостатки: ':- нет .

наличие СПОРТИВНЫХ сооружений И ПЛОЩЭДОК, ИХ техническое состояние И

соответствие С&НИТЗРНЬ1М требованиям — имеется СПОЮТИВНЗЯ площадка С

оборудованием, состояние удовлетворительное, соответствует требованиям
безопасности. ,

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах
соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет

7. Медицинское обслуживание в организации ‚ организовано ;

(организовано, не организовано)

а) медицинское Обеспечение осуществляется ШТЗТНЫМ медицинским персоналом
- (штатным, внештатныМ)

в количестве 1
"

_ человек, в том числе: .

должность профиль работы количество характер работы примечание
‘ ставок (штат, договор)

медсестра — контроль санитарно-гигиенических
‘

1 штат
условий в учреждении;
— сопровождение организации
образовательного процесса;
'— КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ организации
И анализ качества питания
— проведение и контроль выполнения
оздоровительных мероприятий
" И дР— _

Лицензия на осуществление медицинской деятельности не оформлена
оформлена (не оформлена)

выдана « » 20__ г., серия № , рег. номер _ ,
}“

- (наименование организации — получателя лицензии)

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - .

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского
обслуживания обучающихся от «09» января 2018 г. № 16 заключен
с государственным учрежлением здравоохранения «Детская клиническая
поликлиника№ 31» (ГУЗ «ДКП№ 31») д

(название организации здравоохранения)
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности
от «07» марта 2018 г., серия№№ ЛО—34-01-003667, рег. номер 007117
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б) в целях медущинского обеспечеъшяобучающихся
в организацша оборудованы:

медицинский кабинет — имеется (не имеется), приспособленное (типовое)

помещение, емкость —- __8__ человек, состояние —_ удовлетворительное ;

УДОВЛСТВОРИТСЛЬНОС‚НСУДОВЛСТВОрИТСЛЬНОе

логопедический кабинет -— имеется (не имеется), приспособленное (типовое)

помещение, емкость - __3__ человека, состояние — удовлетворительное ;;
УДОВЛСТВОРИТСЛЬНОС‚НВУДОВЛСТВОРИТСЛЬНОС

кабинет педагога—психолога — имеется (не имеется), приспособленное (типовое)

помещение, емкость — _3‘_ человека, состояние ——_ удовлетворительное ;

УДОВЛСТВОРИТСЛЬНОС‚НСУДОВЛСТВОРИТСЛЬНОС

стоматологический кабинет — имеется (не имеется), приспособленное (типовое)

ПОМСЩСНИС, СМКОСТЬ - ЧСЛОВСК, СОСТОЯНИС_

процедурный кабинет -—

,

удовлетворительное, неудовлетворительное

имеется (не имеется), приспособленное (типовое)

помещение), емкость — __5_ человек, состояние —_ удовлетворительное ;

Потребность в медицинском оборудовании состояние не имеется
т

УДОВЛЕТВОРИТСЛЬНОС‚НСУДОВЛСТВОРИТСЛЬНОС
___—.

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать
основной перечень оборудования)

Основные недостатки:___
нет ‚_

8. Питание обучающихся -— _'_
` организовано :

(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:
Столовая __ не имеется _, на__ мест

(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка _? не имеется , на мест__ ;
(имеется, не имеется)

!

Буфет не имеется _, на мест_ #
(имеется, не имеется)

6) питание организовано в __О__ смены, в нет столовых, на__ посадочных Мест.

(количество смен) (количество столовых)

КЗЧССТВОЭСТСТИЧССКОГООфОРМЛСНИЯЗЕіЛОВ приема ПИЩИ — ХДОВЛСТВО'ОИТСЛЬНОС __
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

ГИГИСНИЧССКИС УСЛОВИЯ перед ПРИСМОМ ПИЩИ _ СОбЛЮДаЮТСЯ ;

(соблюдаются, не соблюдаются)

в) процент охвата горячим питанием составляет __100__ %, в том числе:

детей из малоимущих семей в количестве детей, что составляет %

от их общего количества;
детей из многодетных семей в количестве 55 детей, что составляет 16,7 %*

от их общего количества;
г) двухразовое питание ДСТСЙ С ОГраНИЧСННЬТМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

НС ООГЭНИЗОВЗНО __, В КОЛИЧССТВС ЧСЛОВСК, ЧТО СОСТ&ВЛЯСТ % ОТ ИХ ОбЩСГО

(организовано, не организовано)

количества;
Д) В СТОЛОВОЙ ПРИГОТОВЛСНИС ПИЩИ ОСУЩССТВЛЯСТСЯ ПО ДОГОВОРУ аутсорсинга__

(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

` из пр0дуктов, закупаемых организаций ИП Стрельников А,В., контракт
№11/19_о_т_

92.01.2019 (РП-ТН 344205629150 БУШ 0460272Ш)
(из продуктов, закупаемых организаций, из

полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)



о\

Основные недостатки:
_

нет . ;

е) хранение продуктов организовано , санитарным нормам соответствует
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

`

Основные недостатки: нет '

,

;

ж) обеспеченность технологическим оборудованием — достаточное , ,
(достаточное, не достаточное) '

СГО ТСХНИЧССКОС СОСТОЯНИС СООТВСТСТВУСТНОРМЗТИВНЫМ требованиям ,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
акты допуска к эксплуатации оформлены
(оформлены, не оформлены)
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического
оборудования - соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются) __

Основные недостатки:
'

нет ;

Потребность В закупке ДОПОШШТСЛЬНОЮТСХНОЛОГИЧССКОГО ОбОРУДОВШ-ШЯ НС ИЪ/ЮСТСЯ

(имеется, не Имеется)
3

(при необх0димости указать наименование и количество оборудования)
3) санитарное состояние пищеблока, подсобныхпомещений, технологическихцехов и
участков СООТВСТСТВУСТС&НИТЗРНЫМ НОРМдМ

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)
Основные недостатки: нет ;

и) обеспеченность столовой посудой достаточное ;
(достаточное, не достаточное)

К) ДОКУМСНТЗЦИЯ И ИНСТРУКЦИИ, ОбССПСЧИВдЮЩИС ДСЯТСЛЬНОСТЬ СТОЛОВОЙ И ее
работников ‚ имеется

›— (имеется, не имеется)
Основные недостатки: нет ;

л) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной
ОРГаНИЗЗЦИИ . ИМССТСЯ ;

(имеется, не имеется)
м) питьевой режим обучающихся организован
(организован, не организован)
ПИТЬСВОЙ РСЖИМ В ОбРЭЗОВдТСЛЬНОМ _УЧРСЖДСНИИ ПРОВОДИТСЯ В СООТВСТСТВИИ С

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 14.26.
(указать способ организации питьевого режима)
Основные недостатки: нет ;

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) имеется ,
(имеется, не имеется)

договор№233 от 28.06.2019г. ООО «ВолгоДезсторой»
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и
производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-
(соответствует, не соответствует)
гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещенйю жилых
и общественных зданий (заключение ООО «СтройПромЭкспертиза»
(название организации, выдавшей заключение)
от «22» декабря 2014 г. №9 100—10/2014
Основные недостатки: нет ;
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10. Транспортное обеспечение организации — не организовано ;
(организовано, не организовано)а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий—неимеется;

(имеется, не имеется)
‘

б) общее количество обучающихся, нуЖДавшегося в подвозе к местам проведениязанятий — _0_ человек, _О_% от общего количества обучающихся;в) обеспеЧенность организации транспортными средствами, в том числедля перевозки обучающихся: '

№ Нашиенование Марка Количество Год Соответствие Техническое Примечаниеп/п транспортного приобретени требованиям правил состояниесредства я перевозки детей

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания иремонта аВТОМОбИЛЬНОЙ техники — не ИМВЭТСЯ
‹

'

(имеется, не имеется)установленным требованиям
_

(соответствуют, не соответствуЮт)Основные недостатки:
* Потребность в замене (дополнительной закупке) , количество - __ единиц.(имеется, не имеется)
11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенностиорганизации ВЫПОЛНЭНЫ

;(выполнены, не выполнены)СПОСОб ОХ'ОЗНЫ _ СТОРОЖЗ, НЕГОСУДЗРСТВВННОЭ ОХРЗННОС ПВВДПРИЯТИЭ(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)щрана обьектов организации осуществляется в ночное время — сторож организации,в_дневное время—-сотрудник частной охранной организации ,в составе _3__ сотрудников.
Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе _1_ человек.а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

.Жлуги по охране МОУ детского сада № 11 с целью недопущения проникновенияпосторонних лиц, поддержания общественного порядка, обеспечения безопасности,000 «Негосударственное охранное предприятие Тайфун», Лицензия на оказание№луг № 323 от 10.10.2010 г.; договора на оказание услуг № 111 от 14.01. 2019г., №1/11 от 01.04.2019г.,№ 3/11 от 01.07.2019 г.(наименование услуг, наименование организации, № И дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)6) объекты организации системой охранной сигнализации , не оборудованы ;
(оборудованы, не оборудованы)в) системами ВИДеонаблюдения и охранного телеВИДенияобъекты оборудованы ;"

(оборудованы, не оборудованы)установлены 21 камера видеонаблюдения с регистрацией записи на электронныйноситель на 30 суток, охранное телевидение отсутствуетг) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопкиэкстренного вызова (ЭВ); оповещение вневедомственной охраны (ОВО), телефоныАТС: МВД 41—08—10,46-51—15, ФСБ 33-24—10, 37—54—63, КТСШіО№ 2
. (указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и Др.)

д д) кнопка тревожной сигнализации (КТС) с выводом на каналы связи филиалов‘ федерального `

государственного казенного учреЖДения «Управлениевневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации поВолгоградской области» имеется, в исправном состоянии ;

[Ъ
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е) территория организации ограждением оборудована металлическим забором
‘

'

(оборудована, не оборудована)

(сетка-рабица), высотой 2 м. и не оп скает несанк иони ованный ост п
'

(обеспечивает, не обеспечивает)

ж) дежурно—диспетчерская (дежурная) служба организована, ежедневно

присутствует дежурный администратор ИЗ числа сотрудников организации
(организована, не организована)
Основные недостатки:

12. Обеспечение поЖарной безопасности организации соответствует
"

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:
а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной

безопасности проводилась в 2018 году ГУ МЧС России по Волгоградской

области акт от 29.06.2018г. .

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушения не выявлены

и выданные предписания отсутствуют ,

б) требования пожарной безопасности выполняются ;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализацИи объекты организации оборудованы .

(оборудованы, не оборудованы)

в организации установлена система передачи извещения о пожаре АПС, «Стрелец,!

МОНИТОРИНГ»
‘ ‚

(тип (ВИД) пожарной сигнализации)
обеспечивающая моментальную передачу тревожных сигналов на пульт

дентрализованного наблюдения в ГУ МЧС России по Волгодрадской области.
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на

включение автоматических

установок пожаротушения)

пожарная сигнализация находится в ИСП авном СОСТОЯНИИ
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

Д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную
' (обеспечивает, не обеспечивает)

__________________—————————-————_9

е) система противопожарной защиты и эвакуашаи обеспечивает защиту людей и
—

(обеспечивает, не обеспечиваеТ)

имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную

(обеспечивает, не обеспечивает)

эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.
Поэтажные планы эвакуации аз аботаны

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены
(назначены, не назначены)

Ж) приемка СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИэлектросети И заземления Оборудования ЦРОВОДЩЕаСЬ








