
/
АКТ

пронорки готов: ЮСТИ \1YI! Ипииалы 101'0 лош КО;1ы !О1'Ообразоватсл ы 101'0
учрсжлсния «1 [снтра развития рсбснка NI2 2 r [снгральпого района Волгограда»,

осуглсствляющсго образоватсльную лсятсльность, присмотр и уход к новому
2017 -2018 учебному году

состанлсп «О 1» августа 2017 гола

МУ!fИЦИJIajJЫroс jLОIlIКО][ЬJlОС об12азоваТСJlЫIOС ~I2СЖnСIJИС «1 ~CHTP развития
рсБСj[ка NI2 2 1IСIIТра~1Ь!101'0 раЙОllа 13ОJI1'ОI'раnю>, 1960.

(полнос наимснованис ОРI'аIlIПаlllll1, гол постройки)

ЛnМИJlИСТI2ШХИЯ ВОJП'ОI'РЩЩ
)lclIaI2TaMCJIT 110образованию а;(\1Иl!истрации 13О;I]'О['l2а)(а
ДСIIартамснт МУНИЦИ]IaJ[ыrol'О И\1ущсства аJ\МИIlистраl\ИИ ВOJIl'ОI'l2aJЩ
:UСIlТl2а~lЫ!ОС тсрриториа~IЫ!ОС-Ylll2аВ~[СIJИС )(C]1aI2Ta\1CllTa 110обl2а3ова][ию
аnМИI!истрации ВО';[]'ОI'ра;щ

(учрслигсль организапии)

IОрущичсский а;шсс: 400066, 1'. 13О;[['ОI'ра)\, у;[. им. 13ОJЮ)ЩI2СКО1'0,8
Физичсский анрсс: 400066, 1'. 130][I'O['pai\, Y;I. и;V1.13ОJJсщаРСКОI'О,8

400066-,-1'. BOJIl'OI'l2a21, У':[, им. 13о.:roiЩI2СКО['О, 6
400066,1'. BO]!J'OI'12aJl.,JlP-КТ ИМ. 13.И.JIСПИlIа, 20а

( юриличсский аНрСС, физический алрсс организапии)

OfuxoBa llатаj]Ы~Вj]аnИ\1ИI20ВJIa ТС)[.: 38-38-18
(фамип:». 11.\1}j, огчсстно руконолитсля организаиииХ« гслсфона)

в соотвстствии С 1гри Ка30\111СllТl2а~II)IЮ['О тсрJ2t!lQljиа~[ы IOI'O У..l!гаШ]СJIИЯ
ЛС1Ia12IаМСIIта 110обl2азОВaI!ИЮ Щ(\1ИI!ИСlпации 130JII'OlljaJ(a

(наимспованис органа упранлсния образояанисм. излавшсго приказ)

~~~2.._!l1jОВСi(С!JИИ__ !lРОВСРКИ готов: !Ости \1Уl1ИI\Иl гал ьн ых __обl2а30ваТСjl Ь! IЫХ

УЧРС)j~21ШУ1i1_Н~I.!.Iра~IJ2l[()1'0_раЙОllа 13О~!['О['l2аiЩ к I!ача.:[у 2017-2018 учсБJ[()]'О

l:Q)LЮ>

комиссией llСllтраJ1Ы101'0 тсрl2иториа':[ыlI'оo УIjJjШ3J[СIIИЯ nсrrаl2та\1СIпа ![()
Qбразованию aJСV1ИllИС'!Jjании Во.:! 1'OI'paJla

(наимснование органа YllpaH.!Clill}j образованием. иронолиишсго пронсрку)

в составе:

1[рслсслатсль КО\1ИССИИ:

ЕРС\1СНКО М. И. 1[ача.тъник 1[сигрального ТУ )~ОЛ13

Сскрстарь КО\1ИССИИ:

Чсрньппсва I~.I!. Замсститсль начальника 1[снтрального ТУ )lОЛ13



Члсны КО\1ИССИИ:

Фролов Л.Л. 1[ачальник (11) L и [fP 110 Ворошиловокому
И 1[снтральному районам (11) { и 1{Р 1', Волгогрела
и J {Р J'Y МЧС РОССИИ 110 Волгоградской области
(110 согласованию)

1[сстсрона 0,13, Замсститсль начальника отдела 110 гигиснс лстсй
И полростков Управления Роспотрсбналзор JIO

Волгоградской области

1[анлова 0.13, Г ганный врач 1'УЗ «Дсгская клиническая
поликлиника N~ 15»

Чсвычслова !гс. Ипсисктор 110 пропаганлс ОI"И!))ЦL Управлсния
МВ){ РОССИИ по "ОРО){У Волгограду

Строитслов Л,В. 1[ачаиьник отлсла полиции N~4 Управлсния
МВ){ рф '!О 1". Волгограпу

Осыко Л.I {. Главный врач I'УЗ «Детская клиничсская
стоматологическая поликлиника N2 2»

Самойлова ) (.Л. Всдугций спсциалист 1[снтрального ТУ nОЛВ

Бсрлукасва М.1', Замсститсль
обсс: IСЧСII ию
лсятсл ы гости
Во пограла»

директора 110 тсхничсскому
М КУ «! [снгра 110 обсспсчснию

МОУ ![сптрального района

Плугатарь ЕЛ. 1 'JIаВIIЫЙ спсииалист огдсла общсто И

лоиолнигсльного образования лслартамснта по
образованию администрации Волгограда

Начальник Управ.гсния
Волгоградской области

Росгвардии lIO

пронслсна про нср ка готовности .mJ'-=-:II'-'-И:...:.I=Lис:..:1:...:-I=аJ:...:.'I.:.:,ь:...;.II-'-'О--'--I·-'-'О__ --L..:L:::....:..:..::...:.:...:.=.:....::....:.-=-:"--'---"-

об JазоваТСJIЫIOI'О ч JСЖ;{СIIИЯ «1 СlIтра ра·шИтИ~рСб--=С--'--I:...:.IК=а"----=-.Ni--'~=-)--",2=---,-д.=--,-,--,-.•-,--,-,-,--,,--,-,~~



МУl!иr ИllaJIЫIOС 'ОТIIКОJIЫroс обрс130ваТСJIЬ]IOС УЧQСЖ)~СIIИС «! ICIITR Qа3ВИТИЯ
QсБСJJка N~2 ] IСIIТQaJIЫL01'О RаЙОШl 130Jll'Оl'Rа;щ»

(лалсс организапия).

1, ОСНОВНЫС результаты провсрки

в ХО)(С lIРОВСРКИ устаноилсно:

1. Учрсдигсльныс докумснты юридического липа (В соотвстствии со СТ.

52 1 "ражлаиского колскса Российской Фслсрации) в наличии И оформлены В

установлснпом порядкс:

у став м JIИНИIIаШ)НОI'О (O!IIKOJIblIOl'O об Jа:юваТСJIЫШI'О ч JСЖJ\СНИЯ
Qа3ВИТИЯ рсБС!lка N~2 1 c!lTpa~!ыoI'oo JаЙОlIа 130;II'ОI'Qа;щ»

(11О:1110С наимснованис образоватс.п.ной организации)

l1риказ N2 626 ОТ «25» мая 2015 ['опа;

СВИj(СТСJIЬСТВО О I'ОСУi(аQСТВСШIOЙ

11JаВJIСНИС 34-ЛЛ N~ 342159 от 24.06. 2011 !'. 34ЛЛ N~ 393808 от 26.06.2006

~34ЛЛ N2 393139 от 20.06.2006 1'. 34ЛЛ N2 393 J 81 от 20.06.2006 ['.

! IO)(ТВСРЖ)ЩЮЩСС :шк JC!!J!С!lИС за ОQ]'аниза!LИСЙ собствснности УЧQСПИТСJIЯ (I1a

llpaBax ОI!СQаТИВ1LOl'О пользова: [ИЯ ИЛИ IICJC ЩЧС в собствс: IJ гость

обра10ваТСJIЫ IOVIY УЧQСЖ)(СI! ИЮ;

Свиnстс;]])ство О I'осунаРСТВСIlIIОЙ рС!'ИСТРШLИИ IIpaBa 34-ЛЛ N2 693722

от 19.11.7011 ['., 34-ЛЛ No 693723 от 19.12./011 1'. на I!ОJII)зовапис 3СМСIЫJЫ:v1

9,QСЩL С:v1ЫХОрI'Ш !изанисй);

Лицснзия па право всдспия образоватсльной дсятсльности,
установ.тснной формы И выданпой «06» ИЮ;IЯ 2015 1'., ССQИЯ34JIO 1 N2 0000019
QСI'ИСТQа!LИОlI][ЫЙ 1I0:v1CQ 305, выnана КО:v1ИТСТОМ оБQа30IШJ!ИЯ И на КИ
BOJ!!'OI' Jалской оБJlасти

(паимснованис органа уиранлсиия. выланшсго лицснз ию )

срок лсйстния лицснзии бсссрочно.

2. 1 Iac!IOQI БС;ЮllаСIIОСТИ ОРI·аlJJi'ЗШLИ.!1J)lJ~JО» июня 2016 I'О)(а офОРVIJ!СН.

JlСК~JaРШLИЯ !]()жа I!ОЙ БС'Ю!lаСIIОСТИ о l'аllизаllИИ от «19» VIа)Та 2010 1'.

~pMпCHa.

1Глап полготовки
___ __паз аботан

организации к ноному учебному голу
и согласован установлсп ным порядком.



(разработан, IIС разработан)

3. Количество знаний (объектов) организации - 4 слиниц на ~4_3_3_ места.

Качсство и объемы, провслспных 132017 году:

а) капитальпых рсмопгов объектов - , в том числе:
--------

(BCCIO)

- ---------
вьпюлнспы - - -- --------

(наимснованис объекта) (наимснонанис организапии. выполнявшсй работы)

акт IIРИСVIКИ , гарангийпыс обязательства _
(оформлены. нс оформлены) (имеются. IIС имсюгся),

выполнспы
(иаимснованис объекта) (иаимспонанис ор: анизаиип. ныполняшисй работы)

акт приемки гарангийиыс обязатсльстна
(оформлсн, 111.:оформлен)

б) тскупгих рсмонгов на объектах, в '1'0\1 чи слс: _~ _
(имеются. IIС имсются)

(наимснованис объекта) (чаимснованис организапии, выиолнявгисй работы)

акт lIРИСVIКИ __ , гарапгийпыс обязательства
(оформлсны, IIС оформлсны) (имсются, IIС имеются)

(иаимсноваиис объекта) (наимснованис организации, ВI,IIIO;IIIЯВIIIСЙ работы)

акт приемки ос о JMJICI! _, гарантийпыс обяэатсльства ~И.:..:М-'-'....::С-=-I(-=-)-,--Т-=-С.:..:Я,--

(оформлсны. IIС оформлены)

В)
(имеются. IIС имсюгся )

объектах образоватсльнойиных видов рсмонга на
орга: гизапии:

(наимснованис обьск га. ни.: ремонта)

---- --------- ----
(наимснованис объекта. нил рсмонга)

г) потрсбпость В калитальвом рсмонгс (рсконсгрукпии) В новом учсбпом
голу - нс ИVIсстся_

(имсстся. IIС имсстся )

1[ровслснис работ нсобхолимо

(пр» нсобхо.шмости иронслсния ) казанных рабо 1'. нсрсчис.гигь 11.\ количество 11 основной исрсчснь ра60"1).



4. Коптрольлыс нормативы и показатсли, изложснныс в приложении К

иицспзии соБJllо)lаются (НС соблюдаются):

а) вилы
ло: IOJIJгитсльпых
n()]]()JIlIИТСJIЫIOС

образо вате: I ь I 10 Й

образоватсл ы Iых
дсятсльности И 1 грсдоставлснис

образованис идощкол Ь! [ОС

(наимснованис вилон лсятс.и.ности 11 лопо.гнитсльных у слу!')

б) просктная донустимая числспность обучающихся 398 чсловск;

в) числснность обучающихся по состоянию на лснь IIРОВСРКИ - 433

чсловска;

1') количсство обучающихся, поллсжаших поступлснию В текущем голу

в 1 класс - 92 чсловска;

Н) количество групп по комилсктоваиию:

групп вссго - _20 _; количество обучаюгцихся - __ 433 _ человек;

из них обучаются:

в 17 грулпах Iга: гравлснности, 403обпюразви ваюшсй

обучающихся;

в _-_ I'PYlIlJaX озлороиитсльной lIаllраВ;IСIlIlОСТИ, __ - _ обучающихся;

в _2_]'PYIIlIaX компснсируюгпей паиравлснности, 30 обучающихся с ОВ3;

в _ -_ группах комбинированной паиравлспности, - _ обучаюгцихся,

ИЗ них обучающихся с ОВ3 _-_;

в рсжимс KpaTKOBpCMCJIJIOI'O _ 4_- часового пребывания:

групп обтпсразвиваюгпсй на: гравлснности _1 _, обучающихся __ 1О

I'PYIIII КО\11гсисируюшсй FJallраШIС([IIOСТИ, - обучаюгцихся с ОВ3 __ -

с) наличис образоватсльных программ - И\1СЮТСЯ
(имсются. нс имсюгся)

ж) наличис программ развития образоватсльной оргачиэаики
имсются

(имеются, IIC имсюгся)

з) укомплсктованносп, штатов организации:

IIСJlаl'Оl'ИЧССКИХ работников - 100 %;41 чсловск

научных работников - челоиск <ус .____ _ О,

ИIlЖСIIСРIlО-ТСХIIИЧССКИХ работников - чсловск 2 %;



а;(МИIIистраТИВl!О-ХОЗЯЙСТВСIIIIЫХ работников - 2 чсловска 5 %;

ЩЮИЗВО)(СТВСIIIIЫХ работников - __ 4_ ] о 0/ .
/0,чсловска

учсбно-носпигатсльпых работников - _ чсловск ----
%.,

медицинских И ИfIЫХ работников, осушсствляющих вспомогатсльныс

фупкции - __ 2__ ЧСj]овска __ 5_ %;

и) наличие плана работы организации на 2016 - 2017 учсбный гол -
имсстся

(имеются IIC 11.\1СЮТСЯ)

5. СОСТОЯНИС ОСIгашсииостибазыматсриальпо-тсх: J ИЧССкой И

образоватсльного IlpC)J(ccca оцсн ивастся как _ уnо в; l СТВОРИТСJIЬ пос

() лов.гстворитсльнос, нсуловлстворитсльнос).

Злапия объскты оборуловапы (НС обору)!ованы)и 0Pl'a! гиза: (И и

ТСХНИЧССКИМИ бсзбаРЬСРIJОЙ псрслнижсниясрслствами СРС)[Ь! }[JIЯ

обучающихся с ограничснными возможностями здоровья;

а) паличис матсриальио-тсхпичсской базы и оспагпснпости организации:

Х" Объекты
]]/]] матсрипльно- с

1t.:'\I!IP\CCKPJJ О{П},] ~
/

\~

2-

I'p) ]]]]"В],]С 1<)

помсшсния

2, \I1Y·H,I~a.]bl!I~[ii зи.:

(!)\I'!KY:II) j'yplIl>lii

за.:

,] \k:l о.юк

I

Пишсб.юк 1

-
(, Причсчиая ~

7 K:!a:HH\iH! 1

\kТО.lIIЧСL:l\ili! 2
h"a{)II!lC-j

G - u

:'"
'.> ~
''> ~ ~;; с,

,-

~

19 11111""

:'" " :,! эс

- - - :,! ::; ~:,! '.> u ~ '" ;;
.с :,! - ~- "-' '.> :е ео 3 ..; с-, ::,.с " ~- "-' >' ~ :::. '.> С-. ;;- ;; '.> '.> :-~ "-' ;; с,

~' s-
.с ~ s- "-' u ~

ё..
"-' '" iJ ~'" -

имсс гся имсс п:и \ !С{)С, 11, в иа.шчш: оборулова. [],]
сос гоянис
У:lOВ;Н ..: !'ВОРIПС;lыlt)('

имсс гся имсс П':}1 \kбс,]], в наличии ,
O{)I)PY:H)Bal!J,J

сос гоянис
} лонлс I ворит с.гы юс

имсс гся имсст ся .\koC:I!) в на.шчии обор) лова: гы
сос гоянис
~.1I )}~. гс J IЮJ1111 с.п.нос

имсс I ся имсстс» \1l·{'L'.II, В lIi\.II!\tJlll 060J1.'.ншаl!I.!

сос гоянис
~.юнлс гворшс.п.нос

имсс гся имсс гся ,\1ciic:lI, 1\ 11<\.1\1111111 ~H)OP.'лованы
сос гоянис
~l()B __!L' I нори: с.н.нос

имсс гся 11\1С( гся \ k<1C,и, 1\ 11;1.111111111 ()бор~ .н)ва! 11,[

СОС I()}IIIIIL'

~.юнлс I вор] 11 с.п.: {{Н.:

имсс гси jl\lL'l' l (51 \ki,c,]], 1\ на.lI1'1I1I1 tН1Щl.' :НН\i.Illl.!

сос It)}llIllL'

~ .'11.)1\_ [L' гнори: с.п.: !t)L'

11\lL'L'IOJ 11\lL'L'[01 \k(;c ]], 11 11:1.111111111 \)()\ )p~ .'IPBiI! 11,1

сос гоянис
) .юв.гс I нори I сльнос

3 lua"~

IO(J""

1110""

2 III(J""

1110""

:. 1110""

1110""

б) объектов купЬТУРI го-сониал ьной,наличие И характсристика

спортивной И образоватсльной сферы:



физкультурный зал - имсстся (НС имсстся), ириснособлсн (ТИlIOВОС

I IOMCIHCI 1ИС), СМкость 50 ЧСJIOВСК, состояние Уl\ОВJIСТВОРИТСJI 1,1 ЮС

(1 'СУлонлстворигс.: 1>1!ОС);

трснажсрный зал имсстся (нс имсстся), .!l12ИСlюсоБЛСII (типовос

помсшснис), см КОСТЬ 25 ЧС;ЮВСК, состояние у; 1ОВJI СТВО12ИТСJI Ь I1ОС

(1 гсуловлстворитсльпос);

бассейн имсстся (НС имсстся), приспособлсн (ти: ЮВОС Iюмсшснис),

емкость чсловск, состояние - уловлстворитсльиос (исуловлстворитсльнос);

музыкальный зал - ИМССТСЯ (нс И\1ССТСЯ), приспособлсн (ТИIIOВОС

IIOМСЩСНИС), С\1КОСТЬ 50 ЧСJIOВСК, состоянис

(1 гсуловистноритсл Ы roc);

логоисличсский кабинет (кабинет учитсля-дсфсктолога) ~ И\llССТСЯ (НС

имсстся ), приспособлсн (ТИlIOВОС lIOМСI11СIIИС), СМкость 15 человск,

состоянис

каби нст псдат 'ol'a- !!СИХOJIOl 'а И\llССТСЯ (нс имсстся), приспособлен

(ТИIIOВОС IIO\1СЩСIlИС), емкость 15 ЧС;ЮВСК, состояние УJlОВJIСТlЮ12ИТСJIЫIOС

(нсу довлстноритсл ы !ОС);

В) организация компыотсрной тсхникой - оБССllСЧСl1а
(обсспсчсна. обсспсчсна "С 1\ 110;1110\1 объсмс. IIС обсспсчсна)

обгпсс количество компыотсрной техники lQ_ сдиниц, ИЗ lIИХ

пол.гсжиг списанию - 4 слиниц, планирустся К захуикс В тскушсм учебном

голу слиниц. Основныс 1гслостатки:

наличие И обсс: гсчс: I 1 гостъ организации сиортивным

оборулованисм, ИIIВСlпарсVI - ИVIСЮТСЯ __, оБССlIсчиваст (нс
(имсю гся. IIС I1.\ICIO гся)

обсспсчиваст провсдснис занятий) сго сосгоянис lOШIСТВОРИТС;IЫ!ОС

(исуловлстворитсльпос), акг-разрсшснис на использование спортивного

оборудования в образоватсльном ироцсссс от «31» ИIOJIЯ 2017 1', N'2 _б/IJ

комиссия МОУ 1lCIfTpa ~шития 12сБСlJка No 2
(наимснованис органа оформ ивппло акт-разрсшснис)



Потрсбность в СIгортинном оборулонани и:

----- -- -- - -

(наимснованис оборулонания. количество оборуловапия)

Основлыс нсдостатки: _kИYV-_

Н) обссисчснность организации учсбной мсбслью УJlОВjlСТВОРИТСJ!ыI!ОС

(исулов.тстворигсльнос ). 1 [отрсбность В замснс мебели:

столы ; стулья ; шкафы КI!ИЖIIЫС - игровая мсбсль

и '1'.)(,;

с) обсспсчснность организации бытовой мсбслью у)(овJ!створитсJ!ыoсc

(НСУ)(Овлстноригсл ы !ОС), 1 [отрсбность В замснс мсбсл и:

кровати - __ ; шкафы НJIЯ ра:mсваJ!ИЯ __ ; !!ОJ!ОТСllсчни!tЫ - ---

СТУJIЬЯофислыс - __ ; и Т){,;

ж) снслспия О книжном фонлс мстоличсского кабинста организации:

фонл К!!И!', учсбио-мстоличсских пособий к 0011 (ЛООII)

280 экз. 100 %;

lIаУЧIIO-[IС;{аI'ОI'ичсская и :vrСТО)lичсская ~Iитсратура -

Основлыс нслостатки: ~~~_

:)](3 ..

--------

Нотрсбность в обнонлснии книжного фонда

(имсс гся. 11<': 11\1<.:(; гся )

6. Состоялис зсмсльпого участка закрсплснного за организацисй -
у)\ов~!створитс;! !>!IOC

(уловлстноритсл ьнос, нсуловлсгвор итсльнос)

общая площадь участка - 0,5372 I'a (ул. им. Вололарского, 6 и 8);

общая 1 I~IOlI(a;I!>участка - 0,6323 га (пр. им. В.И.JIс!!и!!а, 20а);

наличие спспиалыю оборунованных плошалок ;t.iIЯ мусоросборников, их
тсхничсскос состоявис И соотвстствис санитарным трсбованиям -

имсстся соотвстствуст _
(имсюгся (не имсюгся). 11\ состоялис 11 СОС)'! нсгс IBIIC сашп ар 111,1,\1 грсбоваппям )

Основные IIс;\Остатки: k.?rп-

паличис спортивных сооружений и илогиалок, их ТСХIIИЧССКОСсостояние И
соотвстствис санитарным трсбонаниям -
1[аличис площалки !IO обучснию лстсй правилам лорожного лнижсния:



имсстся
бсзопасиости

(имсюгся (не имеются), 11:\ описание. состоялис 11 соо гнс гстнис грсбонанинм бсзопасности)

Трсбовапия тсхпики бсзопаспости при провслспии занятий на указанных
объектах соБJIlоластся

(соблюлаются, IIC соб.полаются)

Осповн ыс нслостатки: I~
- - -- -- -------- -

--------- ----

7. Мслиципскос обслуживанис в организации
ОРI'аIIи:юваlIО __

а)
(организовано, нс организовано)

мсницинскос обсспсчснис
lIпаТlI ы \1

(штатным. внсги гатпым)

осущссгнлястся

мслиципским исрсоналом В количссгвс
I j(OJIЖllOСЛ, l [рофиль работы' Количество
I ставок
I
I Мсли пи нс кая

ссстра
Ссстринскос

..,

.э

чсловск, 13'1'0\1 числе:
I Характер ] [римсчанис

работы
(пггат. логовор)
пгга г

лсло
"с; 0-1 атри и

Лицензия на мелипиискую лсягсиыгостъ оформ,;rСllа (нс оформлсна) от

« 24 » сснтября 2015 г, Nl2 J !0-34-0 1-002695 рсгистраиионный

помер ВО 006046

б) в пслях медицинского обсспсчсния обучаютцихся в организации

оборулованы:

мсдипинский кабинет имсстся (пс И\1ССТСЯ), приспособлен (ТИlIOВОС

lIOМСЩСIIИС), смкость чсловск, состоялис У)(ОВJIСТВОРИТСJIЬl IОС

(1 гсуловлстворигсл ьнос);

процслурпая И\1ССТСЯ ( IIC И\1ССТСЯ), 11 ИСllOсоБJlСН (типовос

помсшсцис), С\1КОСТЬ чслонск, состояние УnОВ~IСТВОРИТС;1 ь! !ОС

(1 [су лов.гстворигсл ьиос):

! [огрсбность в мслипинском
IIC И\1ССТСЯ

(имссгся. нс имсс гсн )

оборунонании

(11pll 11(1:111'11111 потрсбностч указать основной нсрсчснь оборуловаиия)



Основныс нслостатки: __ ~

~~~-~ ~-~-~ ~~ - ---,-----~~~~
8.1 Гитанис обучаюшихся - ~ ОРl'aIlИЗ0вано

(ор: апизонано. IIC организовано)

а) IIИТШIИС 4-х рюовос, ОРI'ШIИЗОВШIO 13 ~ 19 ~ _ ['ру""ах.

Качсство эстстичсского оформлсния мест присма пищи УJ~ОВJIСТВОРИТС;IЫ!ОС
(улонлсгнор итсльнос, нсулоилстворитсльнос)

гигисничсскис УСЛОВИЯ псрсл ирисмом 1гиши соБJllO)(аЮТСЯ _
(соб.полаются, IIC соб.полаются)

б) приготовлснис пищи осущсстнляется И3 "PO)lYKTOB, IIOстаВJIЯСМЫХ

000 «ТО}2I'ОВЫЙ )~O\.1C1Ill», [10 заК][IOЧСJlII0\1У KOIITpaKTY на окюанис YCJ[Y[' 110

Но 1[17/1 рр! 0'1'31.12.2016 1'.

(из пролуктов, закупасмых организаций, нолуфабрикатов 110 зак.почсниым логонорам 11лр .., рскнизи гы
логонора)

Основныс нслостагки:

г) хранснис пролуктон ОРI'Ш[И30ВШfO, санитарпым нормам
(организовано, IIC оргаиизовано)

СООТВСТСТВ СТ
(соотнстсгнусг, IIC соотнстсгнуст)

Основпью псдостатки:
---------

л) обсспсчснность ТСХIIOJIO['ИЧССКИ\ll оборудованием - , остаточнос
(лоста гочнос, IIC ,ЮС гагочнос)

сго ТСХНИЧССКОС СОСТОЯНИС соотвстств ст
(соо гвстствуст. IIC соотвстсгвуст норматинным требованиям)

акты Jl()[[YCKa к JКС[[~IуатаIlИИ осj:ЮР\llJ1С[[Ы __ ~ _
(оформлсны. IIC оформлены)

Трсбования техпики бсзопасности при работе С исиользованисм

ТСХ[IOJ[()['ИЧССКОI'О оборудования _ соблюдаются

(соб.гю.таются. нс соб.иолаюгся)

ОС][ОВ][ЫС нсдостатки: ~ -~ - - ~ ~~~~~~~

Потрсбпость В закупкс доиолиигсльного тсхнологичсского оборудования
НС И\llССТСЯ

(имсс гся. нс имсс гся)

(lIpll нсобхолимости )'KCI'HIII, наимснонапис 11 количес гно оборудования)



С) санитарнос состояние пищсблока, полсобных иомсщсний и
тсхнологичсских псхов И участков _со(пвстствуст

(СООТНСТСТН)'СТ, IIC СООТНСТСТВУСТ СаIlIIТЩ)IIЫ\'1 нормам)

Основлыс IIс)(остатки: __ f!§I1'_l/ _

ж) обсспсчснность столоной посулой ;юстаТОЧIIОС

3) локумснгапия и
пищеблока И сс работников

(лоста гочнос. IIC лостагочнос)

инсгрукпии, обсспсчивающис лсятсш.носгь
имсстся----- --

Осиовныс нсдостатки:
(имсстся. IIC имсстся)

~/

и) [[РИМСРJ10С 20-)(IIСВIIОС MCJIIO _ имсстся
(имсстся. IIC имсстся)

к) питьсвой рсжим обучаюгцихся ~ ОР['atIизоваIl
(организонаи. IIC организован)

Ilитьсвая ВО)Щ nocTYllIIa рсбснку в тсчснис BCCI'O ВрСVlСIIИ CI'O I1аХОЖjtСIIИЯ в
IlclITpc ра:шития рсбснка N~ 2. JIЯ I[И'IЪЯ ИСIIO;IЬЗ стся КИIIЯЧСlIая IIитьсвая
в(ща, УСJIОВИЯ сё хрансния I1Cб()j[СС 3-х часов,

(указать способ организации ии п.сного рсжима)

Основныс НСiюстатки: ~/ ~ _

л) наличис договора на сказапис саlIитаРIIО-')IIИilСМИOJIOI'ИЧССКИХ услуг
(лсратизация, лсзинфскпия)

(имсстся. IIC имсстся)

(реквизиты логовора, ;\0, лага, организация, оказывающая услуги)

,9.1 [ормы освсгпсппости I'PYlllIOBblX иомсшсний, кабинстон сотрулииков
и производствсниых помсшсний (участков) И цр, соотвстств СТ _

(соотвстствусг, IIC соотвстствусг)

санитарно-гигисничсским требованиям к сстсствснному, ИСКУССТВСIIIIОМУ

ОСВСЩСIIИЮ жилых и общсствснных зланий.

Основныс псностатки:

10. Мсроириягия 110обсспсчспию охраны И апгигсррористичсской
зашишснности организации вьшолнсны

(ньи юлнсны. IIC вьшолнсны)

а) охрана объсктов организации осущсствлястся сторожами и 000
«4011 КРОМ 2005»

() казать способ охраны с горожа. внснс.юмс гнснная охрана. частная o:-:раllllаiJ организапин)

в составе 4 сотрулиикон. ! .жс.п гснная охрана осущсствлястся

сотрудниками в составе чслонск. JlOl'OBOPbl 110 оказанию охранных



YCj!YI' зак.почсны: охрана объекта, 000 «4011 КРОМ 2005», jlиJtСII3ИЯ N\.! 557

лсйствуст до 21.05.2019 1', Договор N~ 30106 -17 от 30.06.2017;

(наимснонанис услуг,
логовора)

б)

наимснованис ОРlа1l113Ш11111,.\[" и лага липснзии на оказанис услуг. N~ 11 лага

объекты орга: I иза: СИ И

оБОРУj\оваIIЫ _

системой охраIIIIОЙ сип гализапи И

(оборулонаны. IIC оборулонаны)

В) системами вилсонаб.иолсния и охранного тслсвидсния объекты
____ оБОРУJ(ованы
(оборулонаны, нс оборулованы)

1') прямая связь с органами M!3)~ (ФСЬ) организована с ислользованисм
К!IOIIКИ :ЖСТРСII!IOI'О ВЫЗ0ва

(указагь способ связи: кнопка экс грснного ньпона. тслсфон ЛТС 11ПР,)

n) ТСРРИТОРИЯ

____ оБОQ):'J ована . _
(оборулонана. нс обору.юнаиа)

пссапк: гионировапный лосту: 1;

и
оргапизации

IIC оБССlгсчиваст

огражлсн ИСV1

(обсспсчивас г. не обсспсчинаст )

С) дсжурно-лис: гстчсрская (дсжурная ) служба
(организована. IIC организована)

Основ: гыс пслостатки:

11. Обсспсчснис пожарной

_ I10рмативным трсбованиям:

бсзопаспости организации

__ _ соотвстствуют

(соотвс гсгнус г. IIC соо гнстствусг)

а) Органами 1'осуларствснного пожарного иалзора в 20
состоянис пожарпой БС:ШlГаСIIОСТИ_

голу провсрка

(l [омср 11лага акта. иаимснованис организании, ироволившсй провсрку)

Основныс розультаты провсрки
IJРС)!llисания _ k~

и

б) трсбования пожарной бсзопаспости ВЫJIO;IIIЯЮТСЯ
-----

(выполняются. нс выполняются)

в) системой пожарной объскты орта: гизали И

оБОРУ;LОIШIlЫ. В организации установлона автоматичсская !ImкаРfIая

сигнализапия «IОНИТРОI!ИК - 496»,(обору.юнаны. IIC оборулонаиы )

(11111 (101.1) пожарной сиэ на.ипаиии)

обсс: !СЧ иваюшая извсшснис
(онисапис заланного вила извсшсния О пожарс 11 (11;111) нылачи комаил на вк.ночснис ангоматичсских

ус гановок иожаро гугпс нин)

1[ожарная сигнализапия находится В ИСII аВlЮV1 СОСТОЯНИИ



(исправна. нсиснранна)

1') здания И объекты организации системами прогиволым ной защиты
нс оБОl2Yдованы

(оборулояаны. НС оборудованы)

л) система персдачи извсшсний О пожарс оБССIlсчиваст ----

(обссисчиваст, НС обсслсчинас г)

автоматизированпую персдачу 110 каналам СВЯ3И изнсшсний О пожарс;

с) систсма противопожарной защиты и эвакуации

обсспсчиваст :ШЩИТУ люлсй и имугцсства ОТ ВОЗ)(С'ЙСТВИЯОТ
(обссисчинаст, НС обсспсчиваст)

возлсйствия оиасных факторов пожара. Состояние энакуациопных иутсй и
выходов

оБССllсчиваст бссцрс: гягствсн ную эвакуацию обучаюгцихся
(обссисчинаст. НС обссисчинаст)

и лорсонала в бсзопасныс зоны. ] [оэтажныс планы эвакуации разработаны (нс

разработаны), Огнстствснныс :Ш лротивопожариос состоялис помсшсний

наЗllаЧСI!Ы (НС назначслы);

ж) пронсрка СОСТОЯНИЯизоляции элсктроссти И зазсмлсния оборуловании

IIРОВОJLИJIась, Вывод на основапни ТСХ][ИЧССКОI'О отчста N~287 и 286 от
(проволилась. НС проволилась) 26.05.20] 7.

20 гола, выданного :)J[СКТРОJIабораТОRИСЙ 000 «VllивсосаJI J »
соотвстствуст lIopMaM'

(наимснованис организации. ирово.шшпсй иронсрку) (СООТВСТСТВУСТ (НС соотвстстнуст) нормам)

з ) нровслснис ипструктажсй и занятий IIO пожарной бсзопасности, а

также сжскнартальных ТрСНИрОВОК IIO лсйстниям при иожарс ОJI'аIIизоваIIО

(организовано. НС организовано)

в холе IIрОВСрКИ выянлсны (НС выянлсны ) нарушсния требований

пожарной безопасности: _
----- - - ------ ----

12. Мероприятия IIO полго-гоикс К отопигсльному сезону В организапии
IIPOBCJ\CI!],]

(иронслсны. НС провслсны. провслсны НС С полном объсмс)

Отоплснис иомсгпсний и объсктов организации осущссгвлястся
IC]CI9I~!Tpa~

() ката 1'1, ,\apaKICp огопи гсльпой сис гсмы (л сплоис н граль котсльная. псчнос )



состоялис _ Y.L\ОВJIСТВОРИТС~IЬ1!ОС
(уловлстноритс.п.иос, нсулонлствор итсль '!ОС)

Опроссовка отопигс.зьной СИСТСVIЫ _ IIPOBCHCIra
(провслсна, IIC провслсна)

------- - -- - - - - ---- -
(лага II.'[n локумснта. ио.гтвсржлающсго провслсиис оирсссонки)

Обсспсчснностъ топливом составлясг % от головой 1готрсб: гости.
! [отрсбпостъ В лоиолнитсльном обсслсчснии составлясг __ %. Хранснис
топлива

(ор 1"(11111'\0 нано , I1С организовано)

13. Режим возлухообмспа в помсщсниях И объектах оргапизапии
соб~ r 10) щстся

(соблюластся. I1С соблюласгся)

Возлухообмсн осугпсствлясгся за счст --- ----------
(указал, Т1111 вснтиляции (приточная, сстсстнснная и лр.)

Состоялис системы нснги.лнпи и оБССlIсчиваст (пс обсспсчиваст)

соблюлснис установлснпых норм возлухообмсна.

14. Волослабжсиис образонатсльной организации осугцсствлястся
I(сIIтрaJIыIйй I'ОРО) ской ссти

1 S. Газоснабжснис образоватсльной организапии: ист
16. Капализапия сб120С BI'OP0j(CKYIO ссть

11. Заключен ис комиссии

мYIJ ИI (ИIlаJ! I)II0С ; (ОIJIKOJI ыI ос обl2а:ю ватс] 1 ы IOС уч I2-=С-=-:)!:..:..«,->·-=.С..:-.:II:..:-И-,-,С=--'~<<:..::.Iд.::.-,-,-,-,-,-,,,,J-=а:.:,:З,..::В,-,-И,-,'I'-О'И-,-,-,-Я
рсбснка N"2 2 1lСlIтраJIЫfO!'О района 130~II'O!'P~)(a»

(полное иаимсиованис организации)

К новому 2016 - 20] 7 учсбпому Н))(У __ I'отова
(го гона, нс гогона)

lfI. Основлыс замечания и прслложсния комиссии 110 результатам
иронсрки

1. В ХОЛС пронсдсния провсрки выянлсны нарушсния, влияющие на
организацию учебного процссса:

fChvt--
---

-
(отражаются нар ушсли». выявлснныс 110 OCI10BI11,1.\1 наиранлс ниям пронсрки)

2. В СВЯЗИ С IIаРУШСIIИЯVIИ, выявлсппыми при провслспии провсрки

готовности организапии к ионому учсбпому голу, КОМИССИЯ рскомснлуст:

руконолитслю образоватсльиой организации в срок ло « » 20 1'.

разработал) лстальн ый 11:1311 устранспич в ы я н: 1С 111 !Ы Х полостатков и

согласовать сго С прслссдатслсм комиссии;



в цсриол С « _ » 1 го « » 20_ 1', организонап,

работу [10 устрапспито выявлспных парушспий;

в срок )~O «__ » _ ___ __ 20_ 1', 1Iрс)~ставить в комиссию отчст О

припягых мерах IIO устрапсчию выявлслных нарушспий, для принятия

рсшсния.

1 rрслссдатсл ь комиссии:

EPCMCIIKO М,1[ачальпик 1(ТУ )lОЛВ

Сскрсгарь КО\1ИССИИ:

Замсстигсль начальника ! (ТУ ) lОЛВ Чсрньлпсва Е,! 1,

Члены КОМИССИ и:

Фролов л.л.~п [ачальник (11)( и llP 110 Ворошилоискому
И 1[снгральному районам ОТ 1) { и 1IP 1', Волгограда
и 1lP 1'У МЧС России по Волгоградской области

Управлсния

Строитслов Л.В. Начальник оглс.га полиции N~4 Управлсния
V1B)l рф 1[0 1'. Волгограду

Осыко Л.I 1. j .лавиый врач 1'УЗ «Лстская клиническая
стоматологическая поликлиника N~ 2»

Всдущий специалист 1[снгрального ТУ jlОЛВ

Зам сстигс. I 1>

обсспсчснию
дсягсл ы гости
Волгограла»

лирсктора lIO тсх ничсскому
V1KY «1 [снгра 110 обсспсчснию

МОУ Цспгрального района

Начальник Упранлсния
Волгогранской области

Ростварлии 110



1 [римсчанис: 1 [рсдставлснная форма акта прсдусматривасг только провсрку
основных вопросов, Солсржанис вопросов провсрки может уточняться С

учетом мссгных условий И характера дсягсльпости образоватсльной
орган ИЗЮ ~ИИ"


