
Акт

приемки организации, осуществJuIющей образовательную деятельность,
к начаIý/ 2019-2020 уrебного года
составлен << Z >> августа 2019года
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(полное наименование организации, год постройки)

(уlредитель организации)

(юридичесlцfi я црес, физический адрес организации)
Юлия Анатольевна тел. раб 8(866з 422ll

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, JФ телефона)

в соответствии с Постановлением местной администрации городского округаПрохладньй КБР от 12 июJu{ 20lg г. JФ бS9 кО подготовке муниципttльньD(
образовательных п 19-
л^rебному год}r>
в период с 01.08.2019 г. по 12.08.2019 г. комиссией по приемке и оценке готовности
муниципальньIх образовательных уrреждений (организаций ) к началу 2019-2020 уrебногогода

кБр

в составе

Председатель комиссии:
Кочергин д.А. - первый заместитель главы местной администрации городского округаПрохладный КБР, председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии :

Клешня Л.С. - Залrеститель гJIавы местной администрации городского округа Прохладньй
КБР по социальныN{ вопросilм

Секретарь коN{иссии:
Гавриш Е,А, - аналитик отдела анализа и моIIиторинга МУ кУправление образовitниrl
местной администрации городского округа Прохладнй кБР)

члены комиссии:

1' Атаманенко A.Io. - генерitльный директор Ао кПрохладный теплоэнерго)) (по
согласованию);

2, ВороН и.и. - начz}льниК * lY"оавление образования местной адплинистрации
городского округа Прохладньй КБР>;

3, Коба о,н. - руководитель исполкома местного отделения Партии <<Единая Россип>
городского округа Прохладньй кБР (по согласованию);

4, Кумыков А,А. - начальник отдела надзорной деятsльности и профилактической
работы по г. Прохладный и .Пр9хлал"Бп"оо*у району управления надзорной
деятельности и профилактической работы, Главный государственный инспектор г.



Прохладного и Прохлядтеrrского района trо пожарному Еадзору Главного упраЕлениJI
MtIC России по Кабардтно-Ба-гrкарской Республrlrке (по согласованшо);

5. Могилевский С.О. - ЕачulJIьник ПЦО ОВО по г. Прохлалньй - фппlала ФГКУ кУВО
ВНГ Росслш по КБР> (шо согласованшо);

6. Нерублешсо о.М. * ЕачаJIьЕик отдела куJьтуры, социальЕой rrо.rштшси и сшорта

местrlой ФрrЕЕистраIпшr городýког0 округа Прохлаlщй КБР;
7. Гfuлиrrчак д,о. - главньй сIIеци:UIист отдела куJIьтуры, социаJIъной шо.lп,ттиlшl, 0порта

местrrой адчfшистрации городского округа Прохла,шъй КБР;
8. Рубшшслн А.А. * Врио нач:}JьЕика ОГИБДД МО МВД России <Прохладненсl*тЙ> (по

согласоваяшо);
9. Сазонова Г.М. - ведущий спепFЕuIист отдела куJБтуры, соIlЕ.uьноЙ поrrитики, 0шОРТа

местной щцdиЕистраIщ юродского ощруга Прохлащьй КБР;
10. Степапова Л.А. - июкеЕер по ОТ и ТБ МУ <Ушравление образовапия местнОй

адФ{иЕистрацЕи городского округа Прохладsьй КБР>;
11.Тур и.В. председатеJIь IIк Совета председателой профсоюзнъп< комитетоВ

работников образоватеrьнъD( }пФеждений (по согласовшrию);
12. Кшга:iтуев Г.М. - шачаJIьЕик МО МВД Россrпl кПрхл4щенский> (по согласоваlкию);
13. ШомаХова З.С. * и.о, главпого врача гБуЗ <Щен'гра-гьная районшм больнища>

городского округа Прохла,щъй и ПрохладнеЕского }ryниципаJIьного района КБР> (по

согласоваrтию)
14. Эздеков Б.Х. - начаJIьЕик МУ кУЖКХ городского округа Прохладшьй КБРD

проведена trроворка готовности Муниципа_rrьной организацrдl дополлительного образс}ваниrI

<Стшrция юьur натуралистов> г.о. ПрохладнъйКБР. (да.гrее * организаuия)
(поrгное наимеЕоваЕие организаrши)

I. Основшые резуJьтаты шрOверки
В ходе приемки устаЕовлеЕо:
1. Учре,щтеrьшые докумеIIты юридиЕIеского JшIца (в соответствии со ст. 52

Гражданского кодекса Российской Федеращ) в ЕulJIичии и оформлеЕы в установленЕом
порядке:
Устав оDгчtнизашии образования юнъD{

натYDаJтистов)) г.о. Поохла_шъй КБР Ns 1 от З0 июЕя 2016 г.

(поrшое ЕаименоваЕие образоватеrьной организащии)
Свидететьство о государствекной Регистряr{тdи IIp{tB{t на оIIеративное управлеЕие от <<25>

апреJI;I 2011 г. N9 07_АВ l82l4з, подтверждающее закреIшение за органи:lащией

собственности уIредrгеJur (на празах оперативЕого
собствеввость образовательЕому rIреждешию;
Свидетеrьство о государственной регистраJц,rи права от

пользоваIIи,I или передi}че в

к17> апреля г. _N9 320 на

пользование земельньш r{астком, на котором размещена организация (за исклlочениеh{

зданий, арендуемъlх организащей);
Свидете.rьство об аккредитации организации вьцано <30> илqцд_ЛQб_д-
Мит*lgтерствощ образования и на.чки КБР Qерия А,4, 076346 Nq 432

(наименование органа управления, вьцавшего овидетельстЕо

Jfuцензия Еа шраво ведениrI образователъпой деятельЕости, установленной фОРМЫ И

вьцанной к5> окгября 2016 г., сериrI 07л01, м 000822, регистращионrrьй ноМер 1959"

Мишлстерство.образовашля. цауцц и по д9лам мqл_о_дёцg КБР
(наименование 0ргаяа уtrравлениrl, вьцilвшего лиц9IIзшо)

срок действиrI JIицензии, ýQý:cpoтro.
2. Паспорт безопасносги организацfiи от <05> июJuI2017 года - оформлен.

,Щешrарачия пожарной безопасности оргilшзации от <<26 ) июJu{ 2018 г,
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,Щекларащия шожарной безопасности орг.lЕизащии ат <<26 ) июля 2018 г.

ГIлан rтодротовки оргrrЕизаци к Еовому уrебному году - и
согласоваЕ поDя]Iком.

фазработап, Ее разработаЕ)
3. Котшчество здарrrЙ (объекгов) оргаЕизаryrи - _!_е,щнщ, в том числе общеlпgттиЙ

ЕеТ. еДЕНIТЦ Еа_*;_МеСТ.
Качество Е объелдц цроведеЕцьD( в 2018 году:
а) каrита.lьшпl peмoкtoB объекгов - Еет_ . в том числе:

(вссго)
выпоJIЕены

(наименовшлие объекга)
организатрти, вьшолЕlIвшей работы)

(наименование

акт приемки гаран,гийпые обязатеJБства _ ;

(формлешr, Ее оформлеfiы)
(r.rпtеются, ве шrлеются)

выпоJшеЕы
(наименование объекта)

оргаЕизаIц{и, вьшоJIшшшей работы)

(наименоваrrие

,lKT приемки rаракгийшrе обrзатеJьстм _;
(оформлеш, Ее оформлеЕ)

(шtrеются, не шчrеются)

ф текущх ремоЕтов Еа_*__щ_ объекгах, в том числ9:

вьшоJIнены
(наименовавие объекта)

оргаЕизатFти, вьшоJIнlшшей работы)

(наименование

акт цриемки гараЕгийБIе обязатеlьстм _;
(оформлешr, Ее оформлешI)

(шr,rеются, ве ш,tеютсф

в) ишшl видов ремоЕта на_1-- объекгах образоватешllой оргашзilши:
основЕое здаЕие - косметический

(наименование объекта вид ремонта)
г) потрбВость в кашитаJIьном ремоцте (реконструкции) в новом уrебном гоДУ -

не имеется
(шrлеется, не имеется)

Проведекиеработвеобхоlщrло _, _, _ ,.

(rrри необхо,щ\,Iости прведеЕиJI указанЕьD( работ, перечисJшть ш( колиrlество и

осковной пер€чепь работ).
4. Ковтротьцые Еормативы и шоказатеJIи, изложеЕные в приJIожен-r{и к jIицеЕзии

соб.шодаются (не соб.тлодаютсф : соблюддются.
а) виды образомте.lьной деятельЕости и предоставление доIIолЕитеJьньD(

образоватеrьЕьD( усJrуг :

дошолЕЕтельпьD( усJгуг)

обоазование летей и
(нашrенование видов деятеJьЕости и
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б) проектнаlI доrrустимаJ{ IIислеЕЕость обуrающихся - 36 человек в здании



в) шслешность Обl"rающш(ся по состояцию Еа деЕь IIрЕемкЕ - ýý _ челоtsек, в

том tIисле _0_ человек обучаюrщся с trримеЕеЕием ,ЩстаЕциоЕЕьD( образоватеьчьur
технологd;

г).шслеШость въшускЕиков 20l8 - 2019 годов - э9_человек; из EIш IIocTylTиBIIIIDr

в ВУЗы - 2l_человек, прфессиоЕаjIьЕые образоватсrьЕые оргtlЕизаJцrи - 8 человек,

работают - __.1Щ_человек; Ее работают - q человек;

д) ко.тшчество обуtаюrшся, шодJIежаIщ( trоOтуллеЕию в текуЩем ГОДУ В

1 ва вервьй год обуrешя ( класс, на шервьй курс) - ý3&человек;
е) колшчество кJIассов по комIIJIектOвaIЕию:

кJIЕюсов всего - Д. ; KoJIиEIecTBo обуrающшlся - 5ý_ человек;

из EID( обучаются:
в 1 cMelTy - _10_кпассов, _|20_обy аюшщсся;
во 2 омену - 34 кпассов, 418 обучаrоrщrся,
ж) налиwле образовате.rьЕьD( IIрограмIчI - име.ются;. ._ ;

(шлеются, не mrrеются)

з) ншrише шроцраý{м рilзвитЕя образоватеьяоЙ оргашзаJЩ - щ,IееТСЯ*
(шuеются, не шlлеются)

и) укоtллшлекговаЕность штатов оргаЕизаryти:
педагогЕIIесrсшхработшков - 7 человек*87,5_ОА;
на}пшьD( работкшсов - **q_ - челоRед 0 Yо,,

иЕжеЕерЕо-техЕЕческих работпи-rсов - _*g_человек_*_;Q_ О/о;

адлиЕистратившо-хозdственЕьD( работников - *l*человек_1 00 _%;
производстtsенЕьD( рабсrтвшсов - _2 человек_l00%_О/а;
учсбно-воспитатеJIьЕьD( рабоз:rrиrсов - _ _человек_ О/о;

медrтr{иrrсrшr It иЕьD( работншсов, осуществJUIющ вспомогатеjьЕые фУвкши -

0 челожк____9**Уо:
к) ва_lлтше шланаработы организащ ва20|9-2020 уrебвй гоД - щ{еЮТСS.

(шrлеютсяо не лшuеrотся)

5. Состошие материшьЕо-техýЕческой базы и оснащенЕости образоЁ}тедьЕого процесса

оцонивtlется ktlk Y
(уловлетворитеJьное, неудовлетворите-гьное).

Здашя и объекгы оргаЕизаrrди пе оборуловаЕы техЕЕЕIескими средствtlми

безбарьерrой средш дIrI шере.щIDкеЕия об}^rаютщ<ся с ограшr.IеЕными возможЕостями
здоровъя;

Еt}JIичие базы и
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Удовлетв. В коридореимеются1 методшsескй
отдед

Имеется
Удовлетв.

имеется2 кабинет экологии
жиJIиIца

100% имеются

Имеется
Удовлетв.

имеgтся100% имеютсяJ Кабинет
<Зоология>>



4 кабинет эколого-
биологический

100% имеются Имеется
Удовлетв.

имеется

5 Кабwяеt
директора

100% имеются Имеется
Удовлетв

В корилоре

Ф EaJIEtIEe Е харакгерЕgгика объектов куJIьтурЕо-соrщаrьвой, спортивной и

образовате.тьпой сферы:

физкуlьтурньтй зал * Ее имеется;
трнахершьй заJI * Ее имеется;
бассейт- неимеется;
rчгузьпса.тьшй зtш * Ее Емеется;
шгузей * ше имеется;

уrебrые мастерские -Ее имоsтая;
компьютерrrьй класс - Ее имеется;
в) орrашiаlщя комIьютерЕой техшкой -

(обесшечепа обесшечсЕа Ее в поJIЕом объеме, не обесtтечена)

общее количество компьютерной техшtси - 11 едипщ, из Еш( подлежит сrшсанr*о - 5

едщ, шлаýируется к зачшке в текущем уrебшом году _ 0 едщ"
OcHoBшre ЕедостаткЕ: . yстар9вIщее оборудоваще _, _ ;

г) наличие и обеспечеlтrrоgтъ орmgизации спортивlIым

оборудовашом, иЕвеЕтарем - Ее имФется, обеспе.типает (не обесшешает шрOведеЕие

заrrгrt) его состояЕие удовJIетýоритеJьное (веудовлетворитеjIьЕое), аю-разрешеЕие на

использокlЕие сшоргивЕого оборудовашя в образоватеJьЕом цроцессе 0т (-}

20_г. N9 ,

(наименоваЕие оргаЕа офорлшrвшего акт-разрешоние

Потребность в спортивЕом оборуловаfrЕи: ц9lщ49g.тся.- 
(ЕаимеЕоваЕие оборудоваЕия, коJIиIIество оборуловапия)

д) обеспеченность оргаЕизащи уrебной
(веудовлегвори:геrьное).

Потребность в заIuеЕе мебе;ш:
комIшеrt-кJItюсов - 0; доскаучепитlеакая - 0; шсаф лшжньй - 0; и т.л.;

е) обеспеЧешостЬ оргtшизащ бъrговой мебе;ью * удовJlЕтворителъное Потребность

в зtlI\f,еIIе мебеrш: отсутствует,
шсф rrrrатe;ьпьй ; стуJья офисrше - _; IФовати - _; ит,д,i
ж) сведешя о кЕшкЕом фопде библиmешл орг€lЕЕзащшI:

число кЕиг - 1200;

фоцд уrебников - отсугствует;
Еаlпшо_оaдагогиttескаl и мето,щческtlя JIитература - имеется.

Основшrе ЕедостаткЕ:

Потребность в обновленш кЕи)Iшого фо"да Ее имеется
(имеется, ше имеется)

6. СостоЯие земельЕого rIа9тКа запреплеш{огО за оргаЕиЗацией *удовлЕтврритфзш,ное;

ýловпетворитеJьное, неудовлетворлггельное)

общая ппощар y.IacTKa - 19470 кв.м (1.95 га):
ЕttJlшt{ие спецЕаJьЕо оборудоваrшьпr площадок дtя мусоросборншсов, ш( тех,шическое

состояЕие и соответствие саЕитарным требовашиmл - имеется. соответ9твYет. сан!{тарным

МЧСОD ВЫВОЗИТСЯ

)
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тDебовани-lшrд,
(имеются (не имеются), ш( сосюяние Е соотвЕтсIвие саЕrтариым требованиям)



Основные Еедостtlтки:
Налищле сrrортЕвIIъD(

соответствие с€lнЕтарЕым
D( TexHEEIecKoe состояЕие и

отсYтствуют

(ше шлеютсф, шt описzlflие, соgгояЕие и соответствие

требовашпл безотrаспости)' 
ТрбованF{ техЕЕки безопаспостЕ IIри шроведеЕЕЕ заЕятй ша yKазaEHbD( объектах -

(соб.тшодаютtя, пе соб.шодшотся)

Основпые Еедостатки:

медиtинским шерсошrпом в количестве _0_ человек, в том числе:

Лицензия на мед{ттиЕскую деятеJьЕость не офор]r{лена от (-*-D

г, N9 , регЕстрациоlшй Еомер

7. МеJщцшlское обслухолвапие в оргаЕизации -

а) мелицетнское обеспечеЕие осущесгвляется

Ее опгаЕтизовzlно.
(оргаrrизовано, не оргаЕизовано)

(штаттшм, внешrгатrъшr)

в организаIIии оборудоваяы:

2а

б) в целлl медиIц{Еского обеспечения обl"rаюrшхся
меJицинсrсй кабшsт - IIе имеется,
логопедический кабrrвет - ше имеgrся,
кабшrет педагога-псID(олога - не имеется,
стоматологическd кабинет - пе име€тся,
процедурЕi}я - Ее имеется,
медлцинский уголок - пмеетсtr - чдовлетвоDитеJьЁое
Потребность в медицинском оборудовании Ее имеется

(шлеется, не имеется)

,Щолтсrость Профиш работы коrшчеgтво
ставок

Харакгер
работы
(rrrгат, логовор)

Примечашие

(шри на.пишти rrотребности указать ослловной шеречень оборудования)

Основные Еедостатки:

8. fIитание обуrающтхся - Ее
(оргшпвоваяо, не орrашлзовано)

а) пи,гание организоваIlо в
(количество смен)

столовьIх на посадотIЕъD( мест. Буфет на _ мест. Качество
(шшеется, не имеется)

эстотиtIеского оформлеЕия заJIов IIриема ш{щи
(удовJIетворЕтеJIьное, Ееудовпетворитеiьное)

гигиеЕи!Iеские условия шеред приемом пищи
(собrшолаются, не собшодаrотся)

б) rrроцент охвата горячим шиfttrтием составJIяет 0 *" 
О/о, в том числе шитzlнием детей из

м{rлои]чryщD( семей в коJIичеgтве *Д_детей, что состав.

Основные rrедостатки:
г) хранение шрдуктов саЕитарным EoDM€lп{'tc@*y*)

(оргаlпtзовапо, пе организовано)

6
Основные Еедостатки



л) обеспечеЕность технологиЕIеским оборудовашием -
(лостаточrrое, не достаточпое)

его техническое состояние
(соответствует, не соответgгвует нормативтшм требованиям)

акты доIryска к эксIUryатятIиr{
(оформлешr, не оформлеrш)

Требовашя техЕики безоuасвости прЕ работе с ЕсIIоJIьзоваЕием технологшческого

оборудовашя .

OcHoBшre Еедостатки:
Потребностъ в зtlкуIIке доIIоJIЕитеJIьЕого техполоrиrlеского оборудовапия

(rшrеется, не шлеется)

(при необхолимости указатъ ЕаименоваЕие и коJIичество оборуловаrтия)

е) сшrитаРЕое состоЯние пищеблокЪ подсобЕъШ помещенПЁт и техноЛоги.Iеских щехов

и rIастков
(соответствует, нс соответствует саЕитарным нормам)

ж) обеспеченЕость столовой посудой
(достато.шое, не достаm.пrое)

з) докумеЕIация Е шструIfiIш, обесшешаюrще дQятеJIьЕость gголовOй и ее

работЕIп(ов .

(шr,lеется, не шеетсф
ОсвовныеЕедостаткII: _. *. * .;
и) примерное ,щухЕодельное меЕю, угвержденЕое руковод.Iтелем образовательной

организации
(имеется, не имеется)

к) rrитьевой pe)Io{M обуrающоtся
(оргашлзован, не оргаЕизован)

кулер
РеЖШrrа)

ОсвовштеЕедостатlй: _ ._ ..

л) наrшше договора Еа оказаIIИs сalЕит?рЕо-эшидемИологЕ[IесКш( усJгуг (дератизачия,

дезшIфекцЕя)шr,tеется*. .. .._ . 

-,

(шлеетriя, не шеегся)
Логовор Ng 192 от 27 Ьевоаля20|9 гола_ ооО

9. Нормы
фешизиты договорц Ns, дата, оргаIшзащя, оказывitющм усjlуг}l)
освещеЕIIОстп у.rебlъuс классов (аушrгорий), кабиrrетов сотрул{и}(ов и

цроизводствеЕfiьD( шомещений (уrастков) и ш). qооретствуIоч _ _
(соответствует, не соответствует)

санитарIIо-гЕI]пеЕическЕ}I требовашшrл к естествеЕЕому, искусствеЕЕому освещеЕgю жиJIьDi

и обществеЕшD( здаFrrЙ.
Осшовлше ЕедостаткЕ:
1 0.) Траrrспортное обеспечение оргаЕизil{ии

(органIfзоваЕо, не оргаrпвовано)

а) веобходшr,roсть в IIоlрозе обуrающсся к MecTaI\t цроведениrI *Ж;ffiffii
б) общое коJIичестВо обуrаюrщся, шуждавшегося в IIодвозе к местап4 проtsедеЕиlI

заgятий _ _0_ человец _0_% от общего коjIшчества обrлающхся;
в) обеспечешоgгь оргаýизаJщt{ траЕсIIортflыми средстмI\.{и, в тоМ ЕшеПе ДjUI

перевозки обу,rаюшцдхся:
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1 2003 Не соответствует Удовлет-
ворительное

г) нilлиtlие оборудованньD( мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и
ремонта автомобильной техники

установленньтм требованиям
(имеется, не имеется)

Основные недостатки:
(соответствуют , не соответствlтот)

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется, количество - единиц.
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической заlцищенности
организации не выполнены

(вьшолнены, не выполнены)
а) охрана объектов организации осуществляется

(указать способ
охраннiш организация)
в составе 3 сотрудников. Ежедневнtш охрана осуществJUIется сотрудЕикtlN,Iи в составе1 человек.

заключен договор Jф 116 от
осуществление экстренного выезданаряда полиции при поступлении тревожного сообщения с аппарата сотовой связи GSM-

(наименование услуг, наименование
дата договора)

организации, JФ и дата лицензии на оказание услуг, JФ и

неб) объекты организации системой охранной сигнализации

-,
(оборудованы, не оборудованы ,)в) системами видеонаблюдения и охрirнного телевидения объекты оборудованы - 8 шт:

(оборудованы, не оборудованы)
г) прямая связь с органаN,{и МВЩ (ФСБ) организована с использованием кнопки

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
л) территория организации ограждением

(оборудована, не оборудована)
и препятствует

(
е) дежурно-диспетчорская (дежурная) служба

, не обеспечивает)обеспечивает

(организована, не организована)
Основные недостатки:

чрезвычайной сит}rации.-.
12. обеспечение

нормативньтм требованиям :

пожарной безопасности организации

(соответствует , не соответствует)



а) Органаrrш Госуларствешкого пожарЕого надзора в 20lб году шроверка соOтФяЕие

шожарной безопасности rrровоДuгlаръ; Алrт провер}ш JФ 45 от 28.04.2016 г. 
-.

(провомilась, не прово.щлась)

(Номер и дата акг4 наимепование оргаЕизащ{ц проводшшей проверку)

Освовные резуJIьтаты IIроверкЕ:

обесше.шь ryбщроваше сиtЕаJIов о возникЕовеЕп{и шожqра на IтуJIът подр:rздепеЕиJI

пожарЕой охршIы без уrастия работшлков объекга и (шrи) траЕслsрующей этот сиIнап

оргаýизатр{и - ycTpalIeEq
Здашя автомобильцого гарФка и сарая оборуловать ycTElHoBKaIvtи flо|жарноЕ

б) трбоваяия поЖарЕой безопасносТи ВьшолýlПюТся; _ 
--(выtтоrп+яются, не вьшолвлотся)

в) системой пожарной сшнатrrrзации обоDудоваЕо основное здашие-

В оргаЕизации устtlновлеЕа aBToMaT,пtIepKa4 IIротЕвопожарнzш сигЕiUIизациrI и

оIIовещеЕие людой о пожаре
(оборудоваш, ве оборудоваrш ) (тип (вил) пожарной сшнашизаlци), обеспечлшающм оповещеш{е .lподей о

пожаре)
(оrrиЬЙе ýlдаЕЕоrо ввдаwуQщеlлgяо шоще и (шш) въ[даlш ýа вкIIючеЕис aBToMaTFI9ýKm( уйановоК

шожароryшешля)

Пожарная сигЕ{uIЕзащЕя Еаходrтся в состоянии
(исшравнq неисшразяа)

г) здашtЯ и объектЫ организ{шши системit}fи IIротиводымной защrтгьi не

обооч
(оборуловtшIьь Ее

д) система передачи извещеffi о пожаре
оборулованы)

обесше.rивает
(обеспештвает, Ее обеспешвае,т)

автомагиЗЕрованЕуЮ шередачУ шо каЕtlлап{ связи извещеЕдft о пожаре;

е) сиотема противоIIожарЕой заJщты и эвакуаIщ обесlrешшает зашту
(обеспе.rива9т, Ее обесшешвает)

rподей Е Емущесткt от воздействия факторв пожара.

Состояяие эвакуациоЕЕьD( пугей и вьD(одов
(обесгrешает, не обеспеwtвает)

бесtrрегtягствоIil{ую эвакуацию обуrающихся и пepcoнaJla в безопасные зоЕы.

поэта;псные плаЕы эвакуации раqrrаботавы,
ответотвешsые за шротивопожарЕое состояЕие помещений rrазшачепы;

ж) проверка состояЕиrI июJUr{щ,I электросети И З*}еIч{леЕиrI оборулованиЯ

(шроводилась, Ее прово.щlлась)

Вьвод Еа основаЕиЕ Протокола jф 7 от 19 (ащ}еJIя>) 20т9 гOда, вьццffIногС

эдеrгролаборатор.ией АО <Го$юдские электриаеские ceтюli г.о. Прохладньй* ;

(наименовашле оргtlнизации, цровомвшей fiроверкУ)
IIoDMaM

(соотвегствует (Ее соотвстствуgт) Еормам)
з) проведеЕие иЕструктФкей и занягd шо trожарЕой безопасЕости, а Trrкxe

ежеквартаJIьЕъ,D( треш{ровок rrо действиfrчl trрЕ пожаре

(оргапизоваЕо, Ее оргtlЕк}оваЕо)
В ходе uроверки выrIвJIеЕы (ше вышлены) ЕарушеЕия требовашй шOжарЕой

9
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В корилоре уФеждеЕЕlI дошускается эксплуатация распредошгеrькой коробкк без
запитной кршЕки. ( п. 42 <<б>> Правил trротIrвоIIожарЕого режЕма в Россdской
Федерации уrверждешше Постаповлrешлем Правитеrьства РФ w 25 апредя 2012 г. Ns
390).

Имеюrщйся поrкаршй щг Еа террrгорий }r.rреждеýия не yKoMImeKToBaH
ЕемехаЕизцрваЕffым пож4рЕым иЕструмеЕmм Е иЕвеЕтарем согласЕо ЕриложеЕию
N бо п. 482 Прави.па ЕIютивопожft}рногс режшла в РФ от 25.04.2а12 г. (О
щютивоIIожарЕом рсжиме}},

Помещения гаража ве оборудовано автоматIftIеской пожарной сигнапшзацией. ( п. 4
HIБ 110-03, п. А4 Приложешля А СП 5.13t30.2009J

Не цредставлеЕы {жты ожезаrrитяой обрабожв деревяЕЕьD( коЕсцруIстшЕьD(
эJlемеЕтов перекрыгия и IФовIш гарФка (п. 21 IШ РФ от 25.04.2012 г. }lb З90 (О
противопожарном рlюшrrе>)

о Не оргаЕизовilны и не проводятся ежеквартаJьIlые проверки огнеryшителей с
занесением резуJIьтатов проверок в хqaрнал учета огнетуIIIителей. ( п. 4.3.6 СП
9.131З0.2009 Техника пожарнiul. Огýетушители. Требования к экспIryатации; п. 478
ПП РФ от 25.04.2012 г. М З90 кО шротивоIIожарЕом pellmlMe>).

13. Меропрwrfgя по Еоlшотовке к oтопитеJIьному сезоку в орffаIrизации цраЕýдýцьд
uе в поrшом объеме:

шриобретепа газовая горешса с автомаrшсой шtя замешr морально и физически

(проведены, не прведены, uроведены Ее с поJIном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществJIяется

о

a

состояЕие
(уловлетворительное, неудовлетворителъное)

Опрессовка отопитеJIьной системы нет
(проведена, не проведена).

(дата и Nч документа, подтверждtlющего проведение опрессовки)

Обесшечеrшость тоIшивом составjIяет 100 % от rодовой потребкости. ПотребнOсть в
дошолнЕтеJIьЕом обеспечешнв cocпlвjlяeT 0 а/о.

Хранение топливil
(орrаrшзоваяо, Ее орItlЕизовано)

воздпсообмена в помещеяил( и объектаr орЕ}IIизацш{|4. Режпл

(соблюдается, не соблюдается)

ecтecjTReт{Tf.)и

(указать тип вентиJIлtии (приючная, естествешrая и др.)
ВозлухообмеЕ осуществляется за счет
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Состоше системы веЕтилщди обеепечшвает соб;шодеше уетаЕовлеЕЕьD( Еорм
возщпrообмева

15. Водоснабжение образовательной оргilЕизiilши осуществJIяется ЦЩI
Управrrлощая Компания кДрохладненский водоканаrr> (договор Ng 1745l8J 1 от 04.0З.2019 г.

17. Канаrrизация Yдавдствqрш9дъца8

II. Заключенпе компссип

м}.нщцпапьное оргаrтизаrш{ доио.пштеьноrq образовашя_ кстаrтция юrrъш<

ЕаIYD{лJIистов}} г.о. Прохлашъй КБР
(полное наимеЕование организации)

к новому 20|9-2020 уrебпому году готова
(готов4 не готова)

Ш. осшовшыез8меч8нпя ш пlrедложсшlrя компвеЕff по резудьтатам шровсрки

1. В ходе црведения шроверIй выямеЕы ffарушения, вJIияIоrlше Еа оргаЕизаIщо

rLа.е--е-е-€.2

4" с3?ёоу

(отражаются нарушенrш, выявJIенные по основным напр:lвлениям проверки)

2. В связЕ с ЕарушеЕЕrIмЕ, выявJIеffIIыI\лЕ цри цроведеЕЕII проверкЕ готовIIости
орг€lнпзш{и!r к gовому учебному году, комиссшI рекомендrgг:

руководителю образовате.тьиой оргашзащи в сIюк до оФ, са 2а8.
разработать детаJIьнъй план устрitнения выявлеЕных недостажов и согласовать его с
председателем комиссии;
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В периоД с <<ц> ý?"fug по <Д>_/&_20цг. организовать работу по
устранен ию вьulвлецньtх нарушений:

в срок до nglt, /&' Zфr.представить в комиссию отчот о принятьD( мерах по
устраненИю выrIвленньD( Irарушений для принятия решения.

Председатель комиссии :

Зшл. председатеJuI комиссии :

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

Кочергин !.А.

Клешня Л.С.

Гавриш Е.А.

ATarvraHeHKo А.Ю

Ворон И.И.

о.н

Кумыков А.А.

могилевский С.о

Нерубленко О.М.

А.о.

//qэау*оtь Ц-,.З

Сазонова Г.М.

Степанова Л.А.

Кангашуев Г.М.

Тур И.В.

Шомахова З.С.

Эздеков Б.Х.
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