
АКТ 

Приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

к началу 2017 - 2018 учебного года 

составлен «10» августа 2017 года 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 265 Кировского 

района Волгограда, 1965 год постройки         

(полное наименование организации, год постройки) 

Муниципальное образование-городской округ город-герой Волгоград (муниципальное 

образование Волгоград)   

 (учредитель организации) 

   400021, г. Волгоград, ул. им. Писемского, 84 а      

(юридический адрес, физический адрес организации) 

   Рашевская Надежда Александровна, (8442) 45-02-47     

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона) 

 

В соответствии с приказом Кировского территориального управления департамента по 

образованию администрации Волгограда  

             (наименование органа управления образованием, издавшего приказ) 

 

от «02» июня 2017 г. № 269 в период с «07» августа 2017 г. по «10» августа 2017 г. 

 

комиссией Кировского территориального управления департамента по  

образованию администрации Волгограда  

                            (наименование органа управления образованием, проводившего приемку)  

в составе: 

 

Председатель комиссии: 

Родионова Галина Викторовна, начальник Кировского территориального управления   

департамента по образованию администрации Волгограда      

 (должность, фамилия, имя, отчество) 

  

Заместитель председателя комиссии : 

Ломинога Елена Станиславовна, заместитель начальника Кировского территориального   

управления департамента по образованию администрации Волгограда                                                                                                              

 (должность, фамилия, имя, отчество) 

Секретарь комиссии: 

 

Омаров Амир Байрамович, начальник отдела МКУ Центра Кировского района (секретарь 

комиссии, (по согласованию)                                                                 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

Члены комиссии: 

 

Полякова Алина Игоревна, ведущий специалист отдела материально- технического  

обеспечения департамента по образованию администрации Волгограда (по согласованию)  

(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

                                                , представитель ОНД и ПР по Кировскому, Красноармейскому, 

Советскому районам ОНД и ПР по городу Волгограду (по согласованию)                                               

 (должность, фамилия, имя, отчество) 

 



Чернов  Максим Юрьевич, заместитель командира роты № 1 (по службе) батальона   

полиции № 3 отдела вневедомственной охраны по г. Волгограду – филиал федерального   

государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск   

национальной гвардии России по Волгоградской области» (по согласованию)         

 (должность, фамилия, имя, отчество) 

 

Соколов Максим Николаевич, начальник ОП № 7 УМВД России по городу Волгограду,   

подполковник полиции ( по согласованию)                                    

 (должность, фамилия, имя, отчество) 

 

Малахова Ксения Валентиновна, старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД  

России по городу Волгограду, капитан полиции (по согласованию)      

 (должность, фамилия, имя, отчество) 

 

Сковороднева Ольга Ивановна, консультант Кировского территориального управления 

департамента по образованию администрации Волгограда      

 (должность, фамилия, имя, отчество) 

 

Журило Елена Михайловна, главный специалист Кировского территориального  управления 

департамента по образованию администрации Волгограда                                                                                                                

 (должность, фамилия, имя, отчество) 

 

Пантюк Вячеслав Вячеславович, ведущий специалист Кировского территориального  

управления департамента по образованию администрации Волгограда                                                                           

 (должность, фамилия, имя, отчество) 

 

Кетова Татьяна Михайловна, председатель ТРОП работников народного образования и 

науки РФ Кировского района        

 (должность, фамилия, имя, отчество) 

 

проведена приемка готовности муниципального дошкольного образовательного   

учреждения «Детский сад № 265 Кировского района Волгограда»                                                                                              

                                                                         (полное наименование организации) 

      МОУ детский сад № 265      

                                                         (далее организация) 

 

1 Основные результаты приемки 

В ходе приемки установлено: 

1.Учредительные документы юридического лица (в соответствии со. Ст. 32 

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном 

порядке: 

 

Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

265 Кировского района Волгограда» № 753 от «16» июня 2015 года;                 

                  (полное наименование  образовательной организации) 

 

 Выписка из ЕГРП от «25» июля 2016 г., подтверждающая закрепление за 

организацией собственности учредителя (на праве оперативного пользования или передаче 

в собственность образовательному учреждению); 

  



Выписка из ЕГРП от «25» июля 2016 г., подтверждающая проведение 

государственной регистрации на пользование земельным участком, на котором размещена 

организация (за исключением зданий, арендуемых организацией); 

  

Свидетельство об аккредитации организации выдано «___»___________20___г. 

_______________________________________________________________________________ 

             (наименование органа управления, выдавшего свидетельство) 

  

Серия_______№________срок действия свидетельства с «___»______20___г. до 

«____»____________20___года. 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 

выданной «03» августа 2015 г., серия 34Л01, № 0000100, регистрационный номер 380, 

Комитет образования и науки Волгоградской области       

(наименование органа управления, выдавшего лицензию) 

Срок действия лицензии - бессрочно  

 

2. Паспорт безопасности организации от «31» мая 2016 года оформлен. 

Декларация пожарной безопасности организации от «18» июля 2016 года оформлена. 

 План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован 

установленным порядком. 

          (разработан, не разработан) 

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единиц, в том числе 

общежитий_____________ единиц на _____________мест. 

Количество и объемы, проведенных в 2016- 2017 году: 

а) капитальных ремонтов объектов -______0___, в том числе: 

                                                              (всего) 

_____________________, выполнены_______________________________________________ 

     (наименование объекта)                      (наименование организации, выполнявшей работы) 

акт приемки _________________, гарантийные обязательства__________________________ 

                  (оформлены, не оформлены)                                                (имеются, не имеются) 

_____________________, выполнены_______________________________________________ 

(наименование объекта)                          (наименование организации, выполнявшей работы) 

акт приемки________________, гарантийные обязательства ___________________________ 

                     (оформлены, не оформлены)                                   (имеются, не имеются) 

б) текущих ремонтов на _____объектах, в том числе: 

_____________________, выполнены______________________________________________ 

(наименование объекта)                           (наименование организации, выполнявшей работы) 

акт приемки________________, гарантийные обязательства ___________________________ 

                     (оформлены, не оформлены)                                           (имеются, не имеются) 

 

 в) иных видов ремонта на __1___объектах образовательной организации 

в) иных видов ремонта на 2 объектах образовательной организации 

замена оконных блоков  по ул.им. Писемского, 84 а.       

                                 (наименование объекта, вид ремонта) 

Замена системы отопления по ул.им. Писемского, 84 а.________________________ 

                       (наименование объекта, вид ремонта) 

 



г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции)в новом учебном году – не 

имеется            

                (имеется, не имеется) 

 

Проведение работ необходимо ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(при необходимости  проведения указанных работ, перечислить их количество и основной 

перечень работ) 

4.Контрольные нормативы  и показатели, изложенные в приложении к лицензии 

соблюдаются (не соблюдается): 

а) виды образовательной деятельности и предоставлении дополнительных 

образовательных услуг: 

 Дошкольное образование;                                                                                              

дополнительное образование детей и взрослых: 

- интеллектуальная;  

- художественно-эстетическая 

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг) 

 

б) проектная допустимая численность обучающихся- 120 человек: 

 

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки- 148 человек, в том 

числе _________человек обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

г) численность выпускников 2016 – 2017 годов – 38 человек, из них 

поступивших в ВУЗЫ -_______человек, профессиональные образовательные 

организации - ______человек, работают-________человек, не работают-_____человек; 

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на 

первый курс) - 38 человек; 

е) количество классов по комплектованию: 

 классов всего-______; количество обучающихся-_________человек; 

 из них обучаются: 

 в 1 смену- ______классов,_______обучающихся; 

 во 2 смену- ______классов,_______обучающихся. 

  

 ж) наличие образовательных программ – имеются      

                                                                                                       (имеются, не имеются) 

 з) наличие программ развития образовательной организации имеются; 

                           (имеются, не имеются) 

 

и) укомплектованность штатов организации: 

педагогических работников -16 человек - 100 %; 

научных работников- __________-__________человек_____%; 

инженерно-технических работников-______-______человек______%; 

административно-хозяйственных работников-______человек______%; 

производственных работников-_______человек_______%; 

учебно-воспитательных работников-______человек______%; 

медицинских и иных  работников, осуществляющих вспомогательные функции -

______человек_______%; 



к) наличие плана работы организации на 2017 – 2018 учебный год 

- имеется. 

(имеется, не имеется) 

 

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного 

процесса оценивается как удовлетворительная        

                                             (удовлетворительное, не удовлетворительное) 

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими 

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации: 
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1.  Групповые 

комнаты 

 имеется 100% имеется имеется имеется, 

удовлетвор. 

имеется  

2.  Музыкальный 

зал 

 имеется 100% имеется имеется имеется, 

удовлетвор. 

имеется  

3.  Методический 

кабинет 

 имеется 100% имеется имеется имеется, 

удовлетвор. 

имеется  

4.  Кабинет 

учителя-

логопеда, 

педагога-

психолога 

 имеется 100% имеется имеется имеется, 

удовлетвор. 

имеется  

5.  Кабинет 

заведующего 

хозяйством 

 имеется 100% имеется имеется имеется, 

удовлетвор. 

имеется  

6.  Прачечная  имеется 100% имеется имеется имеется, 

удовлетвор. 

имеется  

7.  Пищеблок  имеется 100% имеется имеется имеется, 

удовлетвор. 

имеется  

8.  Медицинский 

кабинет 

 имеется 100% имеется имеется имеется, 

удовлетвор. 

имеется  

9.  Изолятор  имеется 100% имеется имеется имеется, 

удовлетвор. 

имеется  

10.  Туалетные 

комнаты 

 имеется 100% имеется имеется имеется, 

удовлетвор. 

имеется  

11.  Кабинет 

заведующего 

 имеется 100% имеется имеется имеется, 

удовлетвор. 

имеется  

 

б) наличие и характеристика объектов  культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы: 

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость – ______ человек, состояние- удовлетворительное (не удовлетворительное); 



тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость – ______ человек, состояние- удовлетворительное (не удовлетворительное); 

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 

______ человек, состояние- удовлетворительное (не удовлетворительное); 

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость- 50 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ______ 

человек, состояние- удовлетворительное (не удовлетворительное); 

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость-______человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля  

(швейная мастерская – 1, столярная мастерская – 1; и др.), состояние – удовлетворительное 

(неудовлетворительное); 

  

 компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость-_____человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие 

документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и 

кем выдано, номер документа_____________________________________________________. 

в) организация компьютерной техникой обеспечена      

 (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена) 

 Общее количество компьютерной техники- 6 единиц, из них подлежит списанию -

_____единиц, планируется к закупке в текущем учебном году-_____единиц. Основные 

недостатки:_____________________________________________________________________ 

 

 г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием и инвентарем 

имеется, (обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное, акт-

разрешение МОУ детского сада № 265 на использование спортивного оборудования в 

образовательном процессе от «04» августа 2017 г. 

     МОУ детский сад № 265      

(наименование органа оформившего разрешение) 

Потребность в спортивном оборудовании не имеется     .    

                             (наименование оборудования, количество оборудования) 

Основные недостатки____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

  

 д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное 

(неудовлетворительно). Потребность в замене мебели: не имеется    

 комплект-класса - _______; доска ученическая-______; шкаф книжный-_______; и 

т.д. 

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное 

(неудовлетворительно).Потребность в замене мебели: не имеется     

 шкаф плательный-______; стулья офисные-_____; кровати-_________; 

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

 число книг-_____; фонд учебников-______, __________% 

 научно-педагогическая и методическая литература-____________________________. 

 Основные недостатки______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 Потребность в обновлении книжного фонда__________________________________. 

                                                                                                               (имеется, не имеется) 

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - 

удовлетворительное:                                    

 общая площадь участка 0,41 га; 



наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 

состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют санитарным 

требованиям;             

Основные недостатки____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________     

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие 

санитарным требованиям – имеется, соответствует требованиям безопасности.   

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах 

соблюдаются. 

Основные недостатки____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________     

 7. Медицинское обслуживание в организации организовано;                        

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным                                                                                               

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе: 

 

Должность Профиль 

работы 

Количество 

ставок 

Характер 

работы 

(штат. Договор) 

примечания 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Сестринское 

дело в 

педиатрии 

1 штат  

 

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «17» декабря 2012 г, № ЛО-

34-01-001510, регистрационный номер серия ВО № 000897; 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 

медицинский кабинет  – имеется, типовое помещение, емкость – 5 человек, 

состояние – удовлетворительное; 

логопедический кабинет  – имеется, типовое помещение, емкость – 6 человек, 

состояние – удовлетворительное; 

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение), емкость -______ человек. Состояние – удовлетворительное (не 

удовлетворительное); 

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение), емкость-______человек, состояние – удовлетворительное (не 

удовлетворительное); 

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость-

______человек, состояние – удовлетворительное (не удовлетворительное); 

 Потребность в медицинском оборудовании не имеется      

                                                                                       (имеется, не имеется) 

_______________________________________________________________________________ 

                        (при наличии потребности указать основной перечень оборудования) 

 Основные недостатки______________________________________________________   

 

8. Питание обучающихся - организовано: 

а) питание организовано в ____________смены, в _________________ 

                                                          (количество смен)                    (количество столовых) 

столовых на _______посадочных мест. Буфет____________на________мест. 

                                                                                       (имеется (не имеется) 

Качество, эстетическое оформление залов приема пищи удовлетворительно   

                                                                           (удовлетворительное, не удовлетворительное) 



гигиенические условия перед приемом пищи соблюдается      

                                                                                             (соблюдаются, не соблюдаются) 

 

 б) процент охвата горячим питанием составляет ______%, в том числе питанием 

детей из малоимущих семей в количестве__________детей, что составляет _________% от 

их общего количества; 

 приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией ООО 

«Венера»             

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и  

______________________________________________________________________________ 

др.реквизиты договора) 

Основные недостатки______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует 

                                          (организовано, не организовано)                (соответствует, не 

соответствует) 

 Основные недостатки______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

ц) обеспеченность технологическим оборудованием- достаточное    

                                                                                             (достаточное, не достаточное) 

его техническое состояние соответствует         

                                                    (соответствует, не соответствует) 

акты допуска к эксплуатации оформлены        

                                                                          (оформлены, не оформлены) 

 Требования техники безопасности при работе с использование технологического 

оборудования соблюдаются          

                                                                                (соблюдаются, не соблюдаются) 

 Основные недостатки______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется 

                                                  (имеется, не имеется) 

_______________________________________________________________________________ 

              (при необходимости указать наименование и количество оборудования) 

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических 

цехов и участков соответствует санитарным нормам       

                               (соответствует, не соответствует санитарным нормам)  

Основные недостатки______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное      

                                                                                    (достаточное, недостаточное) 

з) документация  и инструкция, обеспечивающие деятельность столовой и ее 

работников имеется            

                                                              (имеется, не имеется) 

 Основные недостатки______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 и) примерное двадцатидневное меню, утвержденное руководителем 

образовательной организации имеется         

                                                                          (имеется, не имеется) 

к) питьевой режим обучающихся организован       

                                                                           (организован, не организован) 



_______________________________________________________________________________ 

                             (указать способ организации питьевого режима) 

 Основные недостатки_____________________________________________________ 

  

 л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезинфекция) имеется           

                                                                                     (имеется, не имеется) 

№ 551 ПК от 03 мая 2017 г., ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской 

области»             

                     (реквизиты договора, № , дата, организация оказывающая услуги) 

                                                                   

 9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и 

служебных помещений и др. – соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к 

естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий. 

Основные недостатки____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 10. Транспортное обеспечение организации – не организовано    

                                                                                                      (организовано, не организовано) 

 а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий не имеется. 

                                  (имеется, не имеется) 

  

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения 

занятий-______человек, _____% от общего количества обучающихся; 

в) обеспеченность организации транспортными средствами. В том числе для 

перевозки обучающихся: 

№ 
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г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и 

ремонта автомобильной техники__________________________________________________ 

                                                                            (имеется, не имеется) 

установленным требованиям________________________________________________ 

                                                                      (соответствует, не соответствует) 

 Основные недостатки______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 Потребность в замене (дополнительной закупке)_______________________________ 

количество-_________единиц. 

 

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 

организации - выполнены:            

                                    (выполняется, не выполняется)                                           

 



а) охрана объектов организации осуществляется вневедомственная охрана; в дневное 

время суток – вахтер; в ночное время суток – сторожами.        

  (указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная 

организация) 

 

в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками  в составе 

_______человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: ФГУП «Охрана» 

Росгвардии № 3901800215 от 01.05.2017 г.       

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № 

и дата договора) 

б) объекты организации системой охранной организации оборудованы   

(оборудованы, не оборудованы) 

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы  

(оборудованы, не оборудованы) 

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ )организована с использованием 

кнопка экстренного вызова           

(указать способ связи , кнопка экстренного вызова, телефона АТС и др.) 

 

д) территория организации ограждением оборудованы      

                                                                                   (оборудована, не оборудована) 

и обеспечивает несанкционированный доступ. 

                (обеспечивает, не обеспечивает) 

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована    

                                                                                   (организована, не организована) 

 Основные недостатки____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

 12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует    

нормативным требованиям. 

               (соответствует, не соответствует) 

 а) Органами Государственного пожарного надзора в 2016 году приемка состояния 

пожарной безопасности проводилась         

                                                                           (проводилась, не проводилась) 

акт 13.12.2016 г.            

                  (номер и дата акта, наименование организации  поводившей приемку) 

Основные результаты приемки удовлетворительные и предписания не имеются. 

б) требования пожарной безопасности выполняется      

                                                                                     (выполняется, не выполняется) 

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В 

организации установлены АПС          

(оборудованы, не оборудованы)                      (тип (вид) пожарной сигнализации) 

обеспечивающая оповещение заданного вида извещения о пожаре     

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение 

автоматических установок пожаротушения) 

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы    

                                                                                    (оборудованы, не оборудованы) 

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает       

                                                                                                (обеспечивает, не обеспечивает) 

автоматизированную передачу  по каналам связи извещений о пожаре; 

   е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и 

имущества от воздействия опасных факторов пожара. 

                                                                                    (обеспечивает, не обеспечивает)  



т

€остояние эв{|куационньтх прей и вьтходов обеспо.птвает беспрепятственну}о эвакуаци}о
обулшощихоя и пероон!}ла в безопаонь1е зонь1. |!оэтаэкньте т|ланьт эвакуации разработштьт
(не разработаньт). Фтветственнь1е 3а противопожарное оостояние помещений-назцацецщ (не

назнаненьт);
ж) приемки состояния изо]1яции элекц)осети и з{вемления оборулов:|ния проводилаоь.
Бьтвод на основании технического отчета ]ф 76 .'$

(проводилась, не проводилаоь)
от <28> мая2015 года' вьцанного ФФФ к}у1егФм>- соответотвует

(наименование орг,!н'1зации' проводив1шей приемку)
з) проведение инотрукта>кей и занятий по по)карной безопаоности' а т'}юке ежекварт:].льньтх

тренировок по действ'\я при по)каре орг.|низов{)нь|
(организовань1' не оргаттизованьт)

в ходе приемки вьш{влень1 @9_-дщдцдены) нару1|1ения щебований пожарной
безопаснооти

13. 1!1еропр!|'!тия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведень1

(проведеньт' не проведень1, проведень1 не полном объеме)
Фтопление т{омещений и объектов организации ооуществ]ш{ется котельная

(указать характер отопительной системьт (теплоценщ€!'ль' котельн€ш{, пе.птое)

соотоянио удовлетворительное.
(уловлетворительное' неудовлетворительное)

Фпресоовка отопительной оистомьт
(проведена, не проведена)

поовелена

акт от з0.05.20|7
(датаи номер документа подтвержд€|}ощего проведение опрессовки)

Фбеспеченнооть топливом состав.]1яет о/о от годовой потребности.
|[ощебность в дошолнительном обеопечении оост€ш]1яот 'о/о. \ранение топлива не
орг{}низовано

(организовано' не организовано)
14. Рех<им воздухообмена в помещениях и объектах организации соблтодается

(соб.тподается' не соблтодается)
Боздухообмен осущеотв.т1яется за очет еотественн{ш1

(указать тит1 венти]ш{ции (прито1|н€ш' естественна, др)
€остояние системь| венти]1яции обеспе.птвает (не обеспе.штвает) соблподение

установленньтх норм воздухообмена.

| 7 . |(ана;тизация центр€}пьн.ш

(готова, не готова)
111.Фсновнь1е з{|меч€1ния и предложени'{ комиссии по результатам приемки

1. Б ходе проведония приемки вьш{влень| нару1пену!я, влу{я]ощие на орг!|низацито

улебного процесса

[1.3аклточение комисоии

2017 -2018

(отражшотся нару1шения вьш{вленнь1е по ос1{овнь1м направлениям приемки)



2. в связп' с нару|пе||у!яму!', вьш{вленньтми при проведении приемки готовности
орг1|пизации к новому утебному году' комиооия реком9ндует:

Руководдте-тпо образовательной организации в срок до (--)) 20--*.
Разработать детальньй план уотранеъ|ия вьш{впенньтх недостатков и оогласовать его с
цредседателем комиссии :

впериодс(> 2опо ((

усщ:|неник) вьш!вленньтх нарулпений;
в срок до ((

ущрапепи}о вьт'|вленньгх нару{|1 енпй для |1р|1ъ1ят\4я ре|пения.

||редседатель комиссии

г. орг'1низовать работу по

20-т. предст[1вить в комисси}о отчет о принятьтх мерах по

(екретърь\о\!\\чъ![\

9;:еньт комиосии

3аведу:ощий моу детским оадом ]\ъ 265

ч

[.Б. Родионова
(инициальт, фамилия)

Б.€. "[!оминога
(инициальт, фамилия)

А.Б.0маров
(инициальт, фамилия)

А.14. |[олякова
(инициальт, фамилия)

1!1.}Ф. т{ернов

(инициа-тть:, фамилия)

Р1.Ё. €околов
(инициальт, фамилия)

1(.Б. |!1алахова
(инициальт, фамилия)

Ф.}1. €ковороднева
(инициа-ттьт' фамилия)

о

в.м. [урило
(инициальт, фамилия)

Б.Б. |{антток
(инициальт, фамилия)

1.Р1. 1(етова

фоспис

фоспиоь) (инициальт, фамилия)

Ё.А. Ратшевска'!


