
Акт
проверки готовности организации, осуществляющей

образовательн}.ю деятельность, к новому 202| - 2022 году
составлен <20>> июля 202l rода

Муниципа-пьное бюджетное дошкольное образовательное rrреждение кЦентр развития
l , Пуровского района.l990 г.

(полное наименование орпlнизаlци, гол постройки)

Департамен]ц о]фззования АдминистрLцииДtрацацаIа рФаца

(юрилический алрес, физический алрес организации)

испол обязапности з го ва Галина Але 8з49збз733l
(фамп,rия, имя, отчество р}ководитеJlя организачии, Nэ телефона)

В соответствии с приказом Департамента образования А.ш,rинистDации Пуровского района
(о и II поп вке овательньIх п вского
района к ноцоц1202l/2022 л.lебномч году>

комиссией Депзрдам9цда о0 ПуDовского района

в составе:

Семенова
Елена Геннадьевна

члены комиссии:

Мануйлова
ольга Михайловна

коновалова
Лилия Сергеевна

Приданников Владимир
Юрьевич

начмьника отдела общего образования

дошкоJlьного и общего образования
образования Администрации Пуровского

(наименованце органа управления образованl{ем, прводившею проверку)

и.о. начальЕика .Щепартамента
Адrлинистрации Пуровского района

образования

нач:IJIьник отдела дошкольного образовtlния управлениJI
дошкольного и общего образования .Щепартамента
образования Мминистрации Пlровского района

начальник отдела контроJIя за безопасным

функчионироваlтием объекгов образования управления
дополнительного образоваЕия и обеспечения безопасного

фlъкчионирования объектов образовдrия,Щепартамента
образоваrия Адмипистации Пуровского района

заN{естите.пь

управления
.Щепартамента
района

начальник ОНД и ПР по МО г. Губкинский УН,Щ и ПР ГУ
МЧС РОССИИ ПО Я[IАО

ýrчрелtтгель организаrrии)

б28941. Россия. Яммо-Ненецкий автономньй окр}т. П!ровский район. п. Пчрпе - 1.

MDH. ясньй. дом 10

(наименование органа управления образоваrпrем, издавшего приказ)

от <03> июня 2021 г. J{Ъ 276 в период с <19> июля 202l г. по <20> авryста 2021 г.

.Щобровольский
Олег Ва,rерьевич



в

Швеu Сергей
Анатольевич

Вагилов
ринат Салаватович

Бамбышев
Айта Михайлович

начальник отдела коIIтроJIя за вЕедрением
информационяьо< технологий управления дошкольного и
общего образования .Щепартамента образования
Администрации Пуровского района

дежурный ПЦО ОВО по Пуровскому району - филиала
ФГКУ (УВО ВНГ России по ЯНАО>, лейтенант полиции

старший участковый уполномоченный полиции ГУУП и
ПДН ОП по поселку Гiурпе ОМВ! России по Пуровскому
району, майор полиции.

,

В ходе проверки установлено:
1. Учредительные док}тr{енты юридического .ltица (в соответствии со ст. 52 Гражданского
кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленЕом порядке:
Устав муниципrlльного бюджетноr,о дошкольного образовате-qьного учреждения кЦентр
DазL] llтllя оенка - етскии кБелоснежка>; п. П пе- 1П I}cK го на)

(полное наиьtеrrсвание образовательной организачии)
Ns бl от <<29>> января 202l. годаi
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от
к08> июля 2016 г. Ns 89-72-ЗЗ1028/2009-45З, подтверждающее закрепление за организацией
собственности r]редителя (на правах оперативцого пользовaшия или передаче в
собственность образовательному 1^rреждению) ;

Свидетельство о государственной регистрации права от <<27>> марта 20l3 г. Ns 89АА 199723
Еа пользоваЕие земельным участком, Еа котором рi}змещена организация (за исключением
зданий, арендуемьrх организацией);
Свидетельство об аккредитации организлIии выдаttl <19> октября 2006 г., Департаментом
образQвания Д,rало-Ненецttого автоttомного окDчга

(наименование оргаЕа уlIравленtlя, вылзl;шего свидетельство)

Серия АА060237N9 216, срок действия свIцстельства с (_D 20_ г. до к_>
_ 20_ года.
лицензия на осуществление образовательной деятельности. установленной формы и
вьцанной KlO> июля 2014 г., серия 89ЛО1, N90000645, регистрациопньй номер 208l
департаментом образования Ямало-[ lенецкого автоIJомIIого окрчга
(наименование органа управления, выдавшего лtiцензItю)

срок действия лицензиIt - бессDочно.
2. Паспорт безопасности организацIiи от < 10> февршlя 2020 года оформлен.

,Щекларачия пожарной безопасностrt организхции от к30> марта 202l гола оформлена.
3. Количество зданий (объектов) организачиц - 1 едпница, в том числе общежитий -0 единиц
на lQQ мест,
Качество Il объемы, проведенных в 20Д год\,:

а) каIrитальных ремонтов объектов - . в том .{исле
(Bce1,o)

(-"""""""аrr" "б*-r") 
' 
u"*"*еLlirГп"-""оБ",Б 

op.u"ro.u*n, u'поп"йей работы)

(оформлены, не оформлеrrы)

б) текущих ремонтов на объектах - ]_, в том числе:
(имеются, не имеются)

Проведена проверка готовности
I. основные результаты проверки мyниципмьного бюджетного дошкольного
обDазовательного учреждения кцентD оазвития Dебёнка - детский сад кБелоснежка> п.
ПуDпе - l Пуровского рйона (даlее организация)



(наименование объекга)

выполнены (MacTeD стDой А) лиDектоD алжиев Эг .д.

(офрмле}ш, не оформлешI) (имеются, не имеются)
в) иных видов ремонта на _ объектzrх образовательной организаIцrи:

(всего)

(при необхолшrrости прведекия укк}анных работ, перечислI{гь ro( коли.rество и осllовной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатеJIи, изложенные в приложении к лицензии
соблюдаются (не соблюдalются) :

а) виды образовательной деятельности и предостаыIение дополнительньп< образовательньп<

услу г: дошкольное образование, дополнительн образQванцедеIеЙ и взросльD(;
(наrшенование впдов деятельности и дополнительных услуг)

б) проекгпая доrryстимаJI числепность обгrающихся -]QQ человек;
в) .п4сленность обrlающихся по состоянию Еа день проверки - 0 человек, в том числе _
человек обуrающихся с применением дистiшtционньй образовательньrх техЕологий:
г) ц{сленность вьшускников 2020- 202l годов - ]] человека; из них посц/пивrпих в ВУЗы -

_ человек, профессион:шьные образовательные оргzlпизации - _ человек, работают -

_ человек; не работzlют - _ человек;
д) количество обу"{ающrхся, подлежащих поступлению в текущем году в
l класс (на первый црс) - ]] человека;
е) количество кJIассов по комплеюованию:
кJIассов всего - _; количество обrlающихся - _ человек;
из Еих обгIzrются:
в 1 смену - _ кJIассов, _ обrIающихся;
во 2 смену - _ кJIассов, _ обуrающихся.
ж) напичие образовательньD( программ:

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организ ации имеется
(шrеются, не шrrеются)

и) укомплекгов:tнность штатов организацI,Iи:
педrгогических работкиков - 19 человек, 81 %;

HayrHbD( работников -_ - человек_ О%;

инженерно-технических работников - человек_уоi
администативно-хозяйственньD( работников - 2 человека, l00 %о;

производствеЕньD( работников - 17 человек, 100 %;

}п{ебно-воспитатеJIьньD( работников - 15 человек, 81 о/o;

медицинскпх и иньD( работников, осуществJIяющих вспомогательные функции
_ЧеЛОВеК_ Уо;

к) нfulищ{е плана работы оргrtнизации на 202|,2022 у ебньй год - имqеасД
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащеЕности образовательного процесса

ивается как yдовлетворительное.оцен
ýловлетворительное, неудовлетворительное)

(наименование организаtши, выполtlrlвшей работы)

акт приемки _, гарантийные обязательства _;

(наименование объекга, вид ремоtгга)
г) потребЕость в кztпитaшьном ремонте (реконструкции) в новом r{ебЕом году - _.

(имеется, не ло,rеется)

Проведение работ необходимо



tr
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объекты
материitльно-
технической

базы

хюо
0)

Ф
!)

На.,ти-

чие
доку_

ментов
по

техни-
ке

безо-
паснос

ти

Нмичие
aктов

разреше-
ния на

эксплуата-
цию

Ha,T.l-
rше и

состоян
lie

мебели

Оборуло-
ваЕие

средства-
ми

пожароту
шениJI

Ф

б
Ф

а

Кабинет
псIIхолога

0 1 l00 есть есть имеется/

удовлет
вори-

тельное

есть

Кабинет
за}{еститеJIя
заведующего
по ВМР

0 1 100 есть есть имеется/

удовлет
вори-

тельное
Кабинет
логопеда

0 l есть имеется/

удоыlет
вори-

тельное

есть

кабинет лего-
коЕст}иро-
вttния

0 1 100 есть имеется/

удовлет
вори-

тельное

есть

мчзьткальный
зал

0 l 100 есть есть имеется/

удовлет
вори-

тельное

есть

Спортивньй
зац

0 l 100 есть есть имеgгся/

удовлет
вори-

тельное

есть

Библиотека 0 l l00 есть есть имеется/

удовлет
ворител

ьное

есть

Групповые
помещения

0 l l00 есть есть имеется/

удовлет
ворител

ьЕое

есть

А.щ.tинистрат
ивЕые
помещен}UI

0 l l00 есть имеется/

удовлет
ворител

ьное

есть

Здания и объекты оргаяизации оборчдованы (части.пrо) (не оборулованы) ,ехIiическим,
средств€lми безбарьерной среды для передвижениll обуrающихся с ограниченньши
возможностями здоровья;
а) на,,rи.ше матери:шьно-техни"Iеской базы и оснащенности орftu{изации:

Про-
цент
осна-

щенно-
сти

есть

l00 есть

ес,гь

есть



Медицинский
кабинет

0 1 100 есть имеется/

удовлет
ворител

ьное

есть

fIищеблок 0 1 l00 есть имеется/

удовлет
ворител

ьное

есть

б) наличие и харarктеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной
сферы:

физкультурпьтй зал - имеется (не имеется), пписпособлеп (типовое помещение), емкость -
20 человек, состояние - уд9дд9fвQрдf9ддц99 (неудовлетворительпое);
тренажерньй зал - имеется (не пмеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - l0
человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помецение), емкость - человек,
состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
музыкальньй зм - д!цgщц (не имеется), пDиспособлеп (типовое помещение), емкость - 20
человек, состояние - уд9ддgд9щ (неудовлетворительное);
музей - дщ9тся (не имеется), пDпспособлеп (типовое помещение), емкость - 20 человек.
состояние - удовлетворптельпое (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеется не имеется , приспособлен (типовое помещеЕие), емкость -
человек, профиль мастерских, количество едиЕиц каждого проФиля (швейная мастерская - 1;

стоJlярнzrя мастерскм - l; и др.) состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
компьютерный класс - имеется не имеется , приспособлен (типовое помещение). емкость -
человек, состояние - удовлетворительвое (неудовлетворительное), нмичие документов
подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного кпасса когда и кем вьцано,
номер док}ъ'ента;
в) организация компьютерной техникой: обеспечена

(обеспечен4 обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 18 единиц, из них подлежит списанию - 0
единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единич.
нzrличие контент-фильтр4 блокирlтощего вьD(од к Интернет-ресурсам, несовместимым с

це;r-m.rи образования, позвоJuIющего вр}пп{ую и tlвтоматически з:шрещать вьжоды на сайты
общественньтх и религиозньD( объединений, иньD( некоммерческих организаций, в
отношении KoTopbD( судом прtIнято вступившее в законн},ю силу решение о ликвидации иJIи

запрете деятельности по основ:lниям, предусмотренным Федеральньш,r законом <О
противодействии экстремистской деятельности) не имеется

(шrеется, не имеется)
контент-фильтр работает на всех компьютерrlх, подкJiюченЕьIх к сети Интернет нет

(да (нет)
нмичие приказа по организации кОб информационной безопасности> да

(да (нет)
нIUII{IIие инстукции для со]рудников о порядке действий при осуществлении контоля
использовalния обучающимися сети Иптернет II

(да (нет)
наличие положения о лока,rьной сети нет

(да (нет)
нzlличие положеншI о сайте образомтельной организаrши

основпые недостатки:

да
(да (нет)

есть

есть



г) на,,lичие и обеспеченность оргапизаIIии спортивным оборудованием, инвентарем
имеется. обеспеIшвает (не обеспечивает проведение занятий)

(имеются, не шrеются)

его состояние удовлетвоDительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на
использомние спортивного оборудоваЕия в образовательном процессе от <15> июля 202l г.
Ns б/н,

(наименование органа оформtшшего акг-разрешение)

Потребность в спортивном оборуловании:

основные недостатки:

д) обеспеченность организации }^rебной
(неуловлетворительное). Потребность в замене мебели
комплект-кJIассов - _ ; доска rrеническм - _; шкаф книжный - _; и тд.;
е) обеспеченность организации бьrговой мебелью - уд9дд9]Lа!д]9ддца9
(неуловлетворительное). Потребность в зalмене мебе:па:

ж) сведения о книжном фонде бибrшотеки организации:
число кпиг - 1075; фонл }пrебников - , 100 %;

научно-педагогическая и методическzц литерат}ра - 1075
Основные недостатки

мебелью удовлетворитеjrьное

Потребность в обновлении книжIrого фонда
(имеется, не lдrtеется)

6. Состояние земеJIьного rlастка закрепленЕого за организlщи еи: чловлетвоDительное
ýповлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь )п{астка - 19,6 га;
ЕаJIичие специальIlо оборудованньD( площадок для мусоросборников, их техническое
состояние и соответствие санЕтарным тебования\.r - имеются. их состояние и соответствие
санитарным требоваццщц

(имеются (не имеются), юt состояние и соответствие санrггарьtм требованиям)

наJIичие спортивньD( сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие
санитарньIм требованиям: имеются. их описание. состояние и соответствие требованиям
безопасности

(имеются (не rлrrеются), ш< описаlше, состояние и соответсгвие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении заrrягrй Еа укa(}aшньD( объектах
соб.тподаются

(соб,mолаются, не соблюдаются )

осповпые недостатки:

7.Медицинскоеобслуживаниеворгtlнизации оDганизовalно

а) медицинское обеспечение осущестыUIется
(организовано, ве органrrзовано)

внештатным
(штатrшм, внештатrым)

медицинским пepcollмoм в количестве l человек, в том Iшсле:

(наименование оборудования, количество оборуловавия)

не имеется



.Щолжность Профиль работы количество
стaвок

Характер
работы
(штат, договор)

Примечание

медицинскм
сестра

медицинское
обслчживание

1 договор

Лицензия яа медициЕскую деятельность: оформлена от <09> июня 2015 г,
(оформлена (не оформлена)

Np ЛО-89-0 1 -000788, регистраuионный номер 089Nч00 l 0254;
б) в челях медицинского обеспечения обrrающихся в организации оборудовавы:
- медицин ский кабинет: имеется. пDиспособлен . емкость 2 человек.

(имеется (не rп,rеется) приспособлен (типовое помещение)

состояние чдовлетворительное:
(уловлетворrтгельное (неудовп9творительное)

- логопедический кабинет имеется. пDиспособлеЕ,
(имеется (не имеегся), прsспособлен (T}frIoBoe помещение)

состояние удддýfЕqрцf9ддц99i
б/довлетворптельное (неуловлетворrттельное)

- кабинет педагога-психолога: имеется, присцqсQбдQцL емкость - б человек,
(имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение)

состояние уд9ддgIвqрцI9ддЕ9q,
ýдовлетворлггельное (неуловлетворигельное)

- стоматологический кабинет: не имеется , емкость - человек.
(имеется (не имеется), пр[rспособлен (типовое помешение)

состояние
удовлетворительЕое (веуловлетворttгельное)

- процедурнм имеется. приспособлен емкость - 1 человек,
(шдеется (не ш{еется), приспособлен (типовое помещение)

состояние уд9ЕдýfэQрдfglьц99;
удовлетворЕт€льное (неудовлетворltгел ьное)

Потребность в медицинском оборудовании: не имеется
(имеется, не имеется)

(прп наlпrчш.r потребности указать основпой перечень оборулования)

Основпые недостатки:

8.Питаrиеоб}"{ающихся оDгt!низов:tно
(организовано, не оргаrш,rзовано)

а) питаяие организовано в l смену, в 1 столовой на 80 посадочньIх мест
(количество смен (количество столовых)

Буфет не имеется на _ мест.
(имеется, не r0.rеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворитепьное

гигиенические условия перед приемом пищи
(у,повлетворrгельное, неудовлетворrrелькое)

собrподаются
(собrподаются, не соб,подаются)

б) процент охвата гор".lим питанием состrвJIяет 100%, в том Iшсле питанием детей из
мtшоимущих семей в количестве 3 детей, что сост:вляет 1,8% от их общего количества;в) приготовление пищи осуществляется ип Даrrгатов ооо (яМАЛТоРГПИТ).

емкость - б человек,



(из пролlктов, закупаемьж органlвацId, полуфабрикатов по закпюченным договораIr.t и др., реквшигы
договора)
основные недостатки:

г) хранение прод}ктов оDганизовrшо . санитарньш HopМilM cooTBeTcTBveT
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное
(достаточное, не лостаточное)

еготехническоесостояние соответствYет. ноDмативнымтребовмиям
(соответствует, не соответствует нормативrшм требованиям)

акты допуска к эксллуатации офоDмлены
(оформлеlш, не оформлеш)

Требования текlики безопасности при работе с использовtмием технологи.Iеского
оборудования соблюдаются

Потребность в зzlкупке дополнительного технологического оборудования IIе имсется
(имеется. не имеется)

(пря необхолrпrости )лазать наименование и коли.Iество оборулования)

е) санитарное состояЕие пищеблок4 подсобпьD( помещеЕий и технологических цехов и
ччастков cooTBeTcTBveт санитаDным нopMaiM

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

основные недостатки:

ж) обеспеченность столовой посудой

з) докр{ентация и инстр},кции.
имеетсяработников

(имеется, не имеется)

основные Еедостатки:

(,чостаточное, яе достаточное)
обеспе.павающие деятельность столовой

достаточное

иее

и) примерное дв)хнедеJIьIIое меIlю, утвержденное р}ъоводителем ооразовательнои
организации имеется

(rмеется, не ш{еется)
к) питьевой режим обrrающrхся оDганизо ван

(оргаrпrзован, не органltзован)
Кипятильник jQды эл с 30

основные недостатки

ýказать способ организации mпьевого режима)



л) налич{е договора на окд}ание санитарно-эпидемиологических усл}т (дератизация,

дезинфекuия) имеется
(ш*rеется, не шrеется)

ооо кСанэпидсеDвис) N9 03/0lз5 от 14.01.202lг
Феквизиты договора, JllЪ, дата, организация, окzвывающая услуги)

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:

10.) Тршrспортное обеспечеЕие орг.lнизации - цý!рIаццзQвацQ
@рганизовiно, 

"" 
op**ro"u*i

а) необходимость в по.щозе обrIающихся к Mecтzlb{ проведения занятий: не имеется
(шмеется, ве имеется)

б) общее коJIичество обуrающихся, rryждавшегося в подвозе к MecTal { проведеЕия заrrятий -

_человек, О/о от общего коJп{чества об}чalющихся;
в) обеспеченность оргalнизации трaнспортными средствil},{и, в том числе дJIя перевозки
о щихся

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта
автомоб'o]ьноЙ техники- 

0^r..-". * "r".*r', 
'

устzlновленным,гребованиям

Основные педостатки:
(cooTBeTcTByroT, не cooTBeTcTByroT)
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п/п
наименование

1 l . Мероприятия по обеспечению
вьIполнены

охраны и чlнтитеррористической защищенности

единиц.

орг:tнизации
(выполнены, не выполнены)

9. Нормы освещенности уrебньп< классов (аудиторий), кабинетов сотрудяиков и
производственЕьгх помещений (1"lacTKoB) и др. санитарно-гигиеническим требованиям к
естественному, искусственному освещению жильж и обцественньоt зданий.

соответствует



а) охрана объеюов оргllнизации осуществJIяется жаNrи/ ох
(1тазать способ охраны - сторожа, вневедомственнzц охрана, частнalя oxpalнBttя оргаЕизация)

в составе 4 сотрулников. Ежедневнм охрана осуществJIяется сотрудниками в составе 4
человек- ,Щоговоры по оказанию oxp{rнHbD( услуг з!lключены: ООО Охранное Агенство
<<ПеDесвет> лицензия па осушIествление частной охранной деятельности Чо Ns 059803 от
08.12.202Q дода- Дslрвj! Д9 49 от 31.05.2021 г. сrlоLюказаrия yсл}т с 01.0б.2021г. по
З 1.08.2021г. лаJlее плtшиDyется закJIючение в сентябDе месяце
(нашrенование усл)rг, каимеtrование организации, J{ч и лата Jтицензии на оказание ус,,tуг, Ns и лата логовора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудовiшы:
1оОорулБ"ч"",, r" оборуло"ан9

в) системами видеонаблюдения и охрzlнного телевидеЕия объекты оборl,д
(оборулованы. не оборуловаrrы)

г) объекгы организдши системой коЕтроJuI и упрtвлеЕиrl достlтtом обоочдованы
(оборулованы, не оборуловаtъI)

д) прямая связь с органами МВ,Щ России (Росгварлии) оргtшизована с использованием
пки жнои си исвых ом на пост ения Поли ип.П е мв

россии по Плтовскомч району
(указать способ связи: кноIжа экстенного вызова, телефон АТС и др.)

е) территория оргtlнизации ограждением
(оборулована, не оборулована)

и несанкционированньй дост}тr обеспе.пrвает
(обеспечивает, не обеспечивает)

ё) дежWно-диспетчерскм (лехgрная) слухба не ганизована
(оргалrзована, не организована)

ж) наружньrм электрическим освещением территории организации обо ована
(оборудована, не оборулована)

з) паспорт безопасности )щ9рдд9ц, присвоена 3 (цlетья) категория.
(угвержлен, не угвержлен)

fuя первой категории:
- оргllнизационно-распорядительпьй доц,ъ,lент по особому порядку доступа на объект
(территорию)

0,.твержден, не )твержден)
- оборудование потенциаJIьно опасIIьD( }п{астков и критических элементов объекта
(территории) системой охранного телевидения, обеспечивающей при необходимости
передачу визуалъной информации о состоянии перимеlра потеяциально опасньж участков и
критических элемеЕтов объекtа (территории) и их территории

(оборулована, не оборулована)

- оборулование конlрольЕо-пропускЕьD( tryHKToB и въездов на объект (территорию)
телевизионными системzlми видеонаблюдения, обеспечивающими кр}тлосуто[шую
видеофиксацию, с соответствием зон обзора видеокzlмер целям идентификации и (или)

различения фаспознавания)
(оборулована, не оборулована)

- оснащение въездов на объекг (террrгорию) ворота {и, обеспец,tвающими жесж},ю

фиксацию их стъорок в зlкрьпом положении, а также при необход,tмости средствalми
снижения скорости и (иm) противотаранными устройствilIt{и

Основные недостатки

(оборулована, не оборулована)

оборудована



cooTBeTcjtBJýT
(cooTBfi ствует, не соответствует)

нормативным требовавиям :

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 голу проверка состояЕие пожарной
безопасности проводилась

пожаDа от 07.06.2021г. ПЧ по охране п. Пурпе
(N rr лата акг4 наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки удовлетворительно и предписaшиJI отсутств},ют:

б) требования пожарной безопасности выпо,-l
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты оргilнизации о ованы
(оборуловаrrы, не оборулованы)

В организации устчшовлена автоматическ:Ul пожаэЕ{ц сигнаJIизzlIlиJI: ПКК <Сигнал>. ПКУ
кС-2000>. извещатель дьшовой кИП 2l2-ЗС>. оповешатель печевой кооrье повешате-ilьи )). L)

зв вои ( и )) источник ез ого питания <Скат-2412>
(тип (вид) пожарной сигнализачии)

обеспечивающaц описание
оповещение о пожаDе

го а изве ения о пожа голосовое и зв овое

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) вылачи команд на вкJIючение автомати.lесклlх чстановок
пожароryшения)
Пожарная сигнllJIизация находится

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организаIIии система}.tи противодьlмной защиты обо ваIlы
(оборулованы, не оборудованы)

д) система передаЕм извещений о пожаре обеспечивает автоматизированнyю

от воздействия опасньD( факгоров пожара
(обеспечшает, не обеспечивает)

состояЕие эвакуациопньrх п}тей и вьIходов беспрепятственнуо эвакуацию обrrающихся и

исправна

персонала в безопасные зоны

поэтФкные планы эвакуации:
(обеспечивает, не обеспечивает)

DазDаботЕuлы
(разработаrъt (не разработаны)

назначены
(нщначены (не назначены)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась
(проволилась, не проводилась)

Вьтвод на основании акта ]Ф008 от к29> мм 2021 года вьцанного Элекmолаборатория Ип
Бычков М.С. ; соответствуýшQрма-м

наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)
з) проведение ипсlрlктажей и занятий по пожарной безопаспости, а также ежеквартальньD(
тренировок по действиям при пожаре оршнизовано

(оргаrшзовано, не организовано)
в ходе проверки выявлены (пе выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

не вьulв"qены

l3. Мероприягия по подготовке к отопитеJIьномч сезону в оргаIrизации
проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)
помещений и объектов организации осуществJUIется тепло

(

отопление
(указать характер отопЕгельной системы (тетьтоцентраль, котельнм. печное)

a-Ib

(проволилась, не проводилась)

Дкт проведения пракгической mенировки по оmаботке плана эвакуации возникновенИЯ

(обеспечIвает, не обеспечивает)

передачу по кtlнztлzlь{ связи извещеЕий о пожаре;
е) система противопожаряой защиты и эвакуации заrциry rподей и имущества от воздействия

обеспе.швает

обеспечивает

ответственные за противопожарное состояние помещений:



состояние
б/довлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы
(проведена, не проsедена)

от
(лата и Nэ лоry,rrенг4 подтверждающею проведение опрессовки)

Обеспеченность тоIIJIивом состalвJIяет О/о от годовой потребности. Потребность в
допоJIнительном обеспечении состllвляет _ О%. Храrение топлива

(организовано, не организовано)

14. Режлм воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается
(соблюлается, не собrполается )

Возлlхообмен осуществJIяется за счет пDиточнаI
(указать тип вентилячии (прrгочная, естественнм и др.)

Состоявие системы вентиJIяции
норм воздухообмена

(обеспечивает (не обеспечиваст)

15. Водоснабжение обре}овательной организации осуществJIяется центмизованно.
1 6. Газоснабжение образовательной организации
l 7. Канмизация центр&,IизованнаJI.
18, Обеспечение досryпности зддrий и сооружений образовательньв организаций для лиц с
огрЕшпtIенЕыми возможностями здоровья и инвtшидов:
а) паспорт досryпности \,твержден

Мвер)цен не утвержлен)
б) утверllсленньй план мероприятий по адаптации ocHoBHbD( стр}ктурных элементов объекта

ен
ýтвержлен не 1твержлен)

в состояние до ости основных но_ онatльньD( зон

sб9ац9чцда9т соблюдение чстановленньIх

|t Указывается: ,ЩI-В - лосryпно поJIностью всем; Д[-И (К, О, С, Г,
(указать категории инвалилов); ДI-В - досryпно частичво всем; [Ч-
избирательво ýказать категории инвалплов); .ЩУ - досryпно условно, В

Итоговое закJIючение о состоянии доступности .ЩУ

II. Заключепие комиссии

у) - досryпно полностью избирательно
и (к, о, с, Г, У) доступно частично
Н,Щ временнонедоступно

иципаIIьное бюджетное дошкольное обрiвовательное

N9

п\л Основные с,груктурно-функчионzl,,Iьные зоны
Состояние доступности, в
том .Iисле для ocHoBHbIx
категорий инвалидов**

1 Территория, прилегilющ.u к зд.шию ýчасток) дч-в
2 Вход (входы) в здtшие дп-и (к, г)

ду (с,о)
з Пугь (при) движениJI внуlри здания (в т.ч. пути

эвакуачии)
дп_и (к, о)
дч_и (с.у,г)

4 Зона целевого на}начения здания (целевого посещения
объекга)

дч-в

5 Санитарно-гигие}{ические помещениJI дч-и (г,у)
ду

6 Система информации и связи (на всех зонах) ду
7 Пlти движения к объекry (от остановки транспорта)

Мчн
етскии с ( п.П п п кого на

ение (ЦентD Dаз вития



(полное наименование организации)

к новому 2021-2022 rlебному году
(готов4 Ire готова)

III. Основные замечания и предложепия комиссии по резуJIьтатам проверки

1. В ходе проведеIIиJI проверки выявлены Еар},шениJl, влияющие на организацию уlебного
процесса:

ore 9/сс2 7в ia.J .?2Z |-pn -z zzQ о< z_S

(отражаются нар}тхения, выявленные по ocHoBHьIM направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведеIlии проверки готовности организации
к новому уIебному году комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до (_) 20_г. разработать
детмьный план устранения вьцвлевньIх недостатков и согласовать его с председателем
комиссии;
в период с (_) по ((_)_
устрarнению выявленньD( нарушений;

20_ г. организовать рабоry по

в срок до (_) 20_ г. представить в комиссию отчет о принятьD( Meptlx по
устранению вьцвленЕьIх нар1,1пений, для пришIтия решениrl

Председатель комиссии: Е.Г.Семенова
(рспись) (инициалы, фамилия)

члены комиссии:

о.м ова
(рос

пись)

(роспись)

(иницимы, фамилкя)

.в об
(иничиалы, фамилия)

л. новалова
(инициалы, фамилия)
в .п ников
(инлциалы. фамилия)

с.А,
(инициалы. фамппия)

р.с.в
(шнициалы. фамилия)

А.М.Бамбышев

(ивичиалы, фамилня)
(роспись)


