
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА 
СОВЕТСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,

к  новому 2016/2017 учебному году
составлен « 05 » августа 2016 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
_«Детский сад №  348 Советского района Волгограда», 1980 год.___________________________

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование — городской округ город-герой Волгоград (муниципаль
ное образование Волгоград).

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования Волгоград 
осуществляют:

-  департамент по образованию администрации Волгограда (400066, Волгоград, пр-кт 
им.В.И-Ленина, д. 17А, тел. (8442) 38-47-63, факс (8442) 38-47-55, E-mail: goruo@volgadmin.ru, 
ОКПО 02104270, ОГРН 1023403430093, ИНН/КПП 3444053627/344401001);

-  Советское территориальное управление департамента по образованию администра
ции Волгограда (400011, Волгоград, пр-кт Университетский, д. 45, телефакс (8442) 41-71-13, 
E-mail: obrazovanie@sov.volgadmin.ru ОКПО 39317397, ОГРН 1053460038114,
ИНН/КПП 3446018716/344601001________________________________________________________

(учредитель организации)

400002, Россия. Волгоград, ул. Казахская, 40 400002. Россия, Волгоград, ул. Казахская, 40
(юридический адрес. физический адрес организации)

Федоренко Татьяна Ивановна__________________ 8-(8442)-41 -00-17_________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Советского территориального управления департамента по 
образованию администрации Волгограда от 16.06.2016 г. № 06/211_________________________

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

в период с « 01 » августа по « 05 » августа 2016 года

комиссией Советского территориального управления департамента по образованию админи- 
страпии Волгограда__________________________________________________________________ __

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:
Председатель комиссии: 

начальник Советского ТУ ДРАВ_________________ Демушкина Елена Вениаминовна:_______
(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:
консультант Советского ТУ ДРАВ________________Кузнецова Елена Евгеньевна:___________

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:
ведущий специалист Советского ТУ ДОАВ________Иванов Михаил Васильевич:____________

(должность, фамилия, имя, отчество)

заместитель директора по техническому
обеспечению МКУ Центра Советского района____ Журавлев Дмитрий Анатольевич:_______

(должность, фамилия, имя, отчество)

mailto:goruo@volgadmin.ru
mailto:obrazovanie@sov.volgadmin.ru


начальник ОНДиПР по Кировскому, Красноармейскому и Советскому районам Волгограда 
ОНДиГТР по городу Волгограду__________________Макеев Юрий Николаевич:____________

(должность, фамилия, имя, отчество)

инспектор по пропаганде ОБДПС ГИБДД
Управления МВД России по г. Волгограду________ Березина Светлана Васильевна;_________

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник отдела общего образования и 
обеспечения безопасности образовательного 
процесса департамента по образованию
администрации Волгограда______________________Орехова Галина Анатольевна:__________

(должность, фамилия, имя, отчество)

директор МОУ СШ № 103______________________ Леонтьевская Галина Ильинична;_______
(должнос ть, фамилия, имя, отчество)

заведующий МОУ Детским садом № 11___________Исакова Наталья Анатольевна:_________
(должность, фамилия, имя. отчество)

председатель территориальной организации 
профсоюза работников народного образования
и науки РФ Советского района г. Волгограда______ Лиманская Татьяна Николаевна________

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности муниципального дошкольного образовательного учре- 
ждения «Детский сад № 348 Советского района Волгограда»________________________

(полное наименование организации) (далее - организация).

I. Основные результаты проверки
В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского 
кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
348 Советского района Волгограда», утвержден Департаментом по образованию админи
страции Волгограда, приказ от 23.06.2015 г. № 774;_____________________________________

(полное наименование образовательной ор!анизации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление му
ниципального имущества от 03.08,2015 г. 34-АБ № 709270, подтверждающее закрепление за 
организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в 
собственность образовательному учреждению):

Свидетельство о государственной регистрации права от 03.08.2015 г. 34-АБ № 709269 
на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением 
зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, установленной формы и 
выданной 18.09.2015 г., серия 34JI01, № 0000212, регистрационный номер 502 
_______________ Комитетом образования и науки Волгоградской области______________

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии -  бессрочно_______________________________________________

2. Паспорт безопасности организации от 14.04.2016 года оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от 08.04.2010 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году  разработан ---- -----
^  к  (разработан, не разработан)

и утвержден установленным порядком.



3. Количество зданий (объектов) организации -  _1__единиц, на _279------мест.

Качество и объемы, проведенных в 2016 году:

а) капитальных ремонтов объектов -  в том числе:
7 (всею)

, выполнены
(наименование объекта) (наименование о^анизаш м , выполнявшей работы)

акт приемки  _____ -  гарантийные обязательства
(оформлены, не оформлены) (имеются, пс имеются)

б) текущих ремонтов на -  объектах, в том числе:

, выполнены
(наименование объекта) (наименование организации, яыоодншшсй раоо.ъ.)

акт приемки__________ -  гарантийные обязательства
(оформлены, не оформлены) (имеются, не ниеюгаг)

в) иных видов ремонта на 4 объектах образовательной организации:
групповые помещен и я . ____________ косметический--------------------

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году
не и м еется________________ ______________

(имеется, ис имеется)

Проведение работ необходимо

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количест во и основной перечень работ).

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

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образова
тельных услуг: дошкольное образование  —--------------------------- -------------

  дополнительное образование детей и взрослых
V _    _    Т .7 _  ~  ~  . . л л т к л  . . .  . . . « r v m i  Т1 Ч Л П Л Т Т 1 1  i r a 'A  f  L  U L T V(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - __ 229___человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки — человек, в
том числе -  человек обучающихся с применением дистанционных образовательных 
технологий;

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на 
первый курс) -  63 человека;

д) количество ipynn по комплектованию:
групп всего -  12 количество обучающихся -  284   человека;

из них обучаются: 
в 1 смену -  классов, -  обучающихся;
во 2 смену -  классов, -  обучающихся.

е) наличие образовательных программ —_________  имеются---------------------------,
(имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации — имеется-------
,  г г  (имеются, не имеются)



з) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников________________ - 26 человек 553%  ;
научных работников______________________ - 0 _____человек 0% ;
инженерно-технических работников_________-  2_____человек 43%  :
административно-хозяйственных работников - 2 ____ человек 43%  :
производственных работников______________-  7_____человек 14.9% :
учебно-воспитательных работников_________- 9 _____человек 19.1% ;
медицинских и иных работников,
осуществляющих вспомогательные функции -  1 человек 2.1% :

и) наличие плана работы организации на 2016-2017 учебный год имеется________
(имею тся, не имею тся)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса
оценивается к а к ___________________ удовлетворительное_____________________________

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьер- 
ной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
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1. Группы 11 11 100% соответствует
номенклатуре

имеются в достаточном 
количестве, хорошее

ОП-4(3)-АВСЕ-01, 
7 шт.

2. Пищеблок 1 1 100 % соответствует
номенклатуре

имеются в достаточном 
количестве, хорошее

ОП-4(3)-ЛВСЕ-01 , 
2 шт.

3. Прачечная 1 1 100% соответствует
номенклатуре

имеются в достаточном 
количестве, хорошее

ОП-4(3)-АВСЕ-01, 
1 шт.

1. Методический
кабинет

1 1 100% соответствует
номенклатуре

имеются в достаточном 
количестве, хорошее

ОП-4(3)-АВСЕ-01, 
1 шт.

2. Музыкальный
зал

1 J 100 % соответствует
номенклатуре

имеются в достаточном 
количестве, хорошее

3. Физкультур
ный зал

1 1 100% соответствует
номенклатуре

имеются в достаточном 
количестве, хорошее

ОП-4(3 )-АВСЕ-01. 
2 шт.

4. Комната до
полнительного 
образования

1 100% соответствует
номенклатуре

имеются в достаточном 
количестве, хорошее

5. Кабинет дело
производителя, 
завед. хозяйст

1 100% соответствует
номенклатуре

имеются в достаточном 
количестве, хорошее

6. Медицинский
кабинет

I 100% соответствует
номенклатуре

имеются в достаточном 
количестве, хорошее

011-4(3)-АВСЕ-01,
1 HIT.

7. Процедурный
кабинет

1 100% соответствует
номенклатуре

имеются в достаточном 
количестве, хорошее

8. Медицинский
изолятор

100 % соответствует
номенклатуре

имеются в достаточном 
количестве, хорошее

9. Кабинет педа- 
гога-психолога

100 % соответствует
номенклатуре

имеются в достаточном 
количестве, хорошее

в общем коридоре

10. Кабинет учи
теля-логопеда

100% соответствует
номенклатуре

имеются в достаточном 
количестве, хорошее

в общем коридоре

11. Общий кори
дор, 1 этаж

100% — - — ОП-4(3)-АВСЕ-01, 
2 шт.: ПК-3 шт.

12. Общий кори
дор, 2 этаж

1 100% — - — ПК-3 шт.



б) наличие и характерист ика объектов культурно-социальной, спортивной и образо
вательной сферы:

физкультурный зал -  имеется, приспособлен, емкость „.а2 человека,
состояние -  удовлетворительное;

тренажерный зал — не имеется;
бассейн — не имеется;
музыкальный зал ~  имеется, типовое помещение, емкость 32____ человека,

состояние -  удовлетворительное;
музей -  не имеется;
учебные мастерские -  не имеется; 
компьютерный класс -  не имеется;

в) организация компьютерной техникой обеспечена не в полном объеме---------
{обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники — 11 единиц, из них подлежит списанию -— 1—  
единица, планируется к закупке в текущем учебном юду -___ 0 единиц.

Основные н ед о статк и :____________________________ _________________ ___ _______

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем
______ имеется_____ , обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное,

(имеются, не имеются)

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 
26.07.2016 г.. комиссия МОУ Дегского сада №  348 ________________________________

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании:

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: ___________________________________________________ _____

д) обеспеченность организации учебной мебелью -  удовлетворит ельное.
Потребность в замене мебели:
комплект-классов- -  : лоска ученическая -  -  ; шкаф книжный -  -  ; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью -  удовлетворительное.
Потребность в замене мебели:

шкаф плательный -  -  : стулья офисные -  -  ;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг -  -  ; фонд учебников — — , —%;
научтш-педаго! ическая и методическая литература -  имеется

Основные недостатки: __________________________________________________________

Потребность в обновлении книжного фонда ____________ не имеется________________
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка -  0,8 га;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое со
стояние и соответствие санитарным требованиям -  имеется, в хорошем состоянии,
______ ___________________соответствует санитарным требованиям________________________

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)



Основные недостатки:

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие са
нитарным требованиям -  имеется спортивная площадка с минимальным количеством обо-
n v T T O R a F r o a  в удовлетворительном состоянии, соответствует требованиям безопасности.-------

------------  (имеются (не нмпотся), их описание, состояние и соответствие требованиям оетопасноеги)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах
соблюдаются_____________ _________________________

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:

7. Медицинское обслуживание в организации организовано
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется платным медицинским персоналом
'  (штатным, внештатным)

в количестве 1 человек, в том числе:

Должность Профиль работы
Количество

ставок
Характер работы 
(штат, договор)

Примечание

Старшая медицинская сестра сестринское дело в педиатрии 2 штат

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена 
от 26.04.2013 г. Н* JIO-34-01 -003-678 , регистрационный номер -

б) в целях медицинскою обеспечения обучающихся в организации оборудованы, 
медицинский кабинет — имеется, типовое помещение, емкость — _ 5 —  человек,

состояние -  удовлетворительное;
логопедический кабинет — имеется, приспособлен, емкость —

состояние -  удовлетворительное;
кабинет педаюга-психолога — имеется, приспособлен, емкость

состояние -  удовлетворительное;
стоматологический кабинет -  не имеется;
процедурная -  имеется, приспособлена, емкость

состояние -  удовлетворительное.

Потребность в медицинском оборудовании _____

3

человек,

человек,

человек,

не имеется
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки:

8. Питание обучающихся организовано

а) низание организовано в

(организовано, не организовано)

-  смены, в столовых
(количество смен)

на 302 посадочных места. Буфет не имеется на
(имеется, не имеется)

(количество столовых) 

-  мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное-------
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)



б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием
детей из малоимущих семей в количестве -  детей, что составляет -  % от их общего
количества;

в) приготовление пиши осуществляется из продуктов, закупаемых организацией у:
ООО «Волгомясопром» контракт от 01.07.20 S 6 г. №  348/8-в
И И Маслов контракт от 01.07.2016 г. №№ 348/10-в, 348/10-1-в
ООО «Виола» контракт от 01.07.2016 г. №№ 348/1-в, 348/5-в, 348/7-в, 348/14-в
ООО «Снаб-Сервис» контракт от 01.07.2016 г. Jfe№ 348/2-в, 348/6-в, 348/13-6, 348/13-в
ООО «Финик» контракт от 01.07.2016 г. №№ 348/3-в, 348/4-в, 348/9-в,
___________________________________________  348/11-в. 348/12-в._________________

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные н ед о статк и :__________________________________________________________

г) храпение продуктов организовано санитарным нормам соответствует
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: ________________________________________________________

д) обеспеченность технологическим оборудованием -______ достаточное_______
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние______________________ соответствует______________________
(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: ______ ________________________________________________

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется
(имеется, не имеется)

________________________  хлеборезка- 1шт.____________________________________
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов
и участков_____________________ соответствует_____________________________  .

(соответствует, не соответствует саиитариым нормам)

Основные н ед о статк и :__________________________________________________________

ж) обеспеченность столовой посудой ________________достаточное_________________ ;
(достаточное, iie достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников 
________________________________ имеется______________________________________

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _______ __________________________________________________

примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации 
 ____________________________________ имеется_______________________________________

(имеется, не имеется)



и) питьевой режим обучающихся_______________  организован_____
(организован, не организован)

 __________________  в соответствии с СанПин________________
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:______ _______________________________________

к) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 
дезинфекция)________________ _____________имеется -------------------------------------------  —

(имеется, не имеется)

_договор N2 104 от 16.06.2016 года. ООО «Волгодезстрой»___________________________,
(реквизиты договора. Ж. дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производ
ственных помещений (участков) и д р .  соответствует ______________________

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых 
и общественных зданий.

Основные недостатки:  _____ ____________________ __________________________

10. Транспортное обеспечение организации____________ пе организовано__________ ____ __
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к  местам проведения занятии не имеется
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения за
нятий -  0 человек, 0% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки 
обучающихся:

№
п/п

Наименование Марка
транспортного

средства

Коли
чество

Год
приоб

ретения

Соответствие гребованиям 
ГОСТа Р 51160-98 

«Автобусы для перевозки детей. 
Технические требования»

Техниче
ское

состояние

Приме
чание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и
ремон та автомобильной техники  _______________________ - _______________________________

(имеется, не имеется)

установленным требованиям________________________ —_________________
(соответствуют, пе соответствуют)

Основные недостатки:_____________________________________ ____

1 1отребность в замене (дополнительной закупке)_________ —________________________
(имеется, не имеется)

количество -  единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организа
ции _______________________________ выполнены_________________________________________

(выполнены, пс выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется ночыо, в выходные и праздничные



лни -  сторожами. в рабочие дни с 7:00 до 19:00, частная охранная организация
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 
1 человека.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: 
услуги по охране МОУ с целью недопущения проникновения посторонних лиц, поддержания 
общественного порядка, обеспечения безопасности; ООО охранное предприятие «Казачья 
заставаВКО»; лицензия о частной охранной деятельности №  140 от 10.02.2014 года ; 
договор № 9 от 22.06.2016 г.________________________________  ;

(наименование услуг, наименование организации, Да и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации_________ оборудованы ;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видсоыаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы ;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием 
______________ _ _ ______________ кнопки экстренного вызова____________________________ ;

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

д) территория ор!’анизации о!раждением________________________ оборудована
(оборудованы, не оборудованы)

и обеспечивает_______ от несанкционированного доступа;
(обеспечивает, не обеспечивает)

с) дежурно-диспетчерская (дежурная) служ ба_________________не организована
(организована, не организовала)

Основные н едостатки :__________________________________________________________

12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям
___________________________________ соответствует_______________________________

(соответствует, пс соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2015 году- проверка состояния
пожарной безопасности____________ проводилась_______________________________________ ;

(проводилась, не проводилась)

акт № 2 от 19.01.2015 года от дел надзорной деятельности по городу Волгограду управ
ления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС Рос- 

сии по Волшградекой области _____________________________________________________
(номер н дача акга. наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки и предписания________нарушений не выявлено

б) требования пожарной безопасности________________________выполняются______
(выполняются, ис выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы_______
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена_________ автоматическая пожарная сигнализация_______ .
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая________________оповещение о пожаре________________________________  .
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд па включение автоматических установок

пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится____________ в исправном состоянии______________
(исправна, неисправна)



г) здания и объекты организации системами проти во дымной 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_______
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов ________________  обеспечивает____
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации____________________________  разработаны_.
(разработаны, не разработаны)

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

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
__________________________________________ _________________________ проводилась_______ •

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта №  35_ от 23.03.2016 года, выданного 
_____________________________  ООО «Волгопзадэдектро»  ____

(наименование организации, проводившей проверку)

________ ____________________  соответствует
(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквар
тальных тренировок по действиям при пожаре ___ __________________ оргапизовано______ .

(организовано, не организовано)

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности:
(выявлены, но выявлены)

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены не в полном объеме

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние________________   у довлетворител ьн ое____________
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы ______  будет проведена
(проведена, не проведена)

по графику в августе 2016
(дата и Де документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляв -  % от годовой потребности. Потребност ь в 
дополнительном обеспечении составляет — %. Хранение топлива не организовано

(организовано, не оргапизовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается____
(соблюдается, не соблюдается)



Воздухообмен осуществляется за счет приточной-вытяжной. естественной вентиляции
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции______________ обеспечивает___________соблюдение
обеспечивает (не обеспечивает)

установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется организациями:
ООО «Концессии водоснабжения» (холодное водоснабжение);
МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» (горячее водоснабжение).

16. Газоснабжение образовательной организации:_______ не_осуществляется______________

17. Канализация (сбор и очистка воды) осуществляется ООО «Концессии водоснабжения».

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
___________________ «Детский сад № 348 Советского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2016/217 учебному го д у ___________________ готова
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию 
учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности ор
ганизации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» ______ 2016 г. разработать
детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем ко
миссии;

в период с «____ » ____________ по_«_____»____________ 2016 г. организовать работу
по устранению выявленных нарушений;

в срок до «_____ » ___________ 2016 г. представить в комиссию отчет о принятых ме
рах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

IV. £-1
Секретарь комиссии:



Члены комиссии:

Т.Н.Лиманская
(инициалы, фамилия)


