
лкт.
шрOверки готовнOсти организацин, осуществляющеЙ образоватеJIьнУЮ

деflтельнOсть, к новому 2al1 - 2018 голу

составJIеЕ << _? >>

Мунttцuпальнае казенное dолчкольное образовqmеJlьное уцрехсdенuе lеmсЮlй

с{rd <(Тополекrl Парфеньевско?о мунrrцuпаjlьноzо paйotta Косmролlской облаеmuп

(полное наименование органlIзац!{и, год лоrгройки)

фйаuнuсmрuuuя Паофеньевскоzо мунuцл,сttальноzо оайона Косmоомской обласmu
(у,чрелIrтель органlrзацttи)

l 5729 Коспtромская обласmь, Парфеньевскuй район, rlос. Нuколо,П оло.ма,

(фами-гrtrя, I{мя, сlтчество руководителя органtIзациlt, Nl телефона)

в соответствии с постановлением адil{}Iнистрацирr Парфенъевского

iчrун}rц}illзLць}.{ого района ко подготовке },t\, нI{ц}I паlь ны х образ ов ате.jтьных

организациfll к новому 2017-2а18 ребно\l\' Го.]t,,, от << 22>, rrая 2017г. Jф 89

в {IeplIojl с ((_)) l1o (--) 20 г,

комиссиеr1
(MartMeHrrBaHlie органа },прав.lенIш qLipaзOBaHlte\{, провOдившег0 проверку)

ý сOставе:
If р е 0 с е d ct lx е п ь Kovt1c cltlt :

Глав а администрации Парфеньев с кого }1\1 н}{ш{пЁuIънOго района

(дол;кяосгь. фалrltлrrя, илrя, сlтчествtl}

З сt+л е с lпttl?л е л ь п р е d с е d ct tll e.,l я к o.\t utc с ltl,t :

Заляести-гель главы админ}tстрацI,IIr Парфеrrъевского ýlуниципахьного района
CoKo.roBa Надеiкда Юрьевна; ,

(догхность. фамлтлия" лrмя, отчество)

Членьt KOlytltcclt t:

F{ачалъrтик территорi-lаjtьноГо отдела уilравле}Irrя Росшотребнадзора по Костромскt}й

области в Га-,iичскол,l районе (по согласованию) Bo;rKoBa А"пександра N{ихаЙлOвнд

уполномоченный по правам ребенка при губернатOре Костромской области в

Парt}енЬевскоМ муниц}IПаJIьнOМ районе на обшеСтвенныХ начаJIах Добры н и н t
i{рцша Геннадьевнаl

fiознаваТель террРmор}.IrtJIьного отделенi{я надзорной деятельности ПарсРенъевскOго

rc ДкгроповýкOго районов (по сог;lасованшо) Зарубина Црина Одеговна;

F{ачалънИк пункта полиц}.{И Jф 14 межмунРlЦИП;tJlЬного отдела МВД
РоссlтикНеlt cKptйli (по согласованию) Sу.рgев А нд цей С 9_рге.9,рF ч ;

{ юр rtlr и ческtл й адрес, фллзtл ческиr't адрес 0р га нIlз ац Hll)



Завед},юший отделом образованЕя администрацi,rи Парфеььевского t'\.нIIцрlпаjIь}{ого
района Срмqц,а &,Iарuнр Цеrврцна;

Заведуюtцtар1 отде;tоL{ cтpolfTenbcтBa }l }крlJ]}lIJIýо-коl\{мy}l€шьного
адý{t{нfiсТраци1,1 Гlарфеrrъ*вскогФ Л,i}rНl{rИпаяъ}{огФ рагlолrа Хватова
Адексаgдровна.
11роведена гФORерка готовностI.{ l,!унtlцнпаilьн{)ZС KctэeHlt{}Ztl dot1.1Ko.1tt}Hц?O
tsбразова$?е"tьна:о Ъ'ЧР€;Жdелlltя 0епtскuй саd к?'ополекь l!арфенЬ€всКо{:а
,\ry ý uцutlад ь rt о ? о р c|t*aH ct Ко с: t tl р о l| с к о tt о б jI а € s?l Lt

{ :[3,1Се .- ОРГаНИ'lаttИЯ }.

l. Основные резудьт*ты пров*ркш
в ходе прOверки установлено:

1. Учредительные док},}rенТы юридр{ческого JIица (в соответс,гвии со с,r. 52
Гражданского кодекса Россl.гл'тскол-r Фелерачии) В на,тичии и оформлены в
тстановленЕсм шорядке :

J"Ct?clB fuh,Hutltulcl_|lbHo?o к{tз€нноео dо,urкольноео обрсlзовýftlеjtьllоео
l,чре,жdенttя Оеrпскuit саа кТопо-lекl;, ylИBepi,CdeHHbtЙ l1{)cl?laH,B:leHlte-\l

clt}*ttl,Htlcrпpal|Ltll tIарфеньевско:о .llуннl!Llпаль,!!оZо районсt м 52 ottl 0з |tюl!я 20l5a:
tвudепlе,|lьсlltвО О :oc-,0,0ctpctytBeHHoii р€Zuсl?'раtlхtч правс на OlxepdtrпuB'Oe

уlзр{tqленuе аm t23у llюня 2a]]z, i/g 487587, iIоjIтверждаюшее закрепление зас}рганI,Ёац}rей собственностIi }'ЧРедirте,тя (на прав€Lч оl]ерат!lвного лользован ия ипиý*рL-даче в собствеЕность о бр аз ов ателъному учреждению ;

Свz,ldеmельспtво о aoc|OctpcпtBeHtloti ресuсlllрацlrl! пр{tвсt опt lT23> uюня 201lc.*9 487-iB8 Hcl ltользаванuе зе,l4е-,lьнь1,1,t ..чсlсJпком; HaKoTopONI разN,tещена органI{зацLIя
{за исклЮчение},{ здаriий, аренд!.ел.{ых организациелii;

{Halrl,:eHcBaHL{e 0}]гана yправлен!lý) выдавшего Jrr.{цеfiзиlо}

хозяI"lства

Татьяна

срок де:iствия л},1цензн}l

2, Паспорт

- о€ссрOчно.

безоrrаснOстI.I органи"Jаr{}lрl
',t 
!/,'т, e_znz2z.Z__:=

2*,//rода офор*шен.

ýеклар ашия fi ожарн of,l безо пасн о cTI' оргt]низ ац}м
сlформ:tена, l, . tr' J ?"t j r7'/.a /Р paz2la1}

2ацт.*т ,\ ёg >> '/r{

о,г



ГIлан подготовки организации к нOвому учебноь,rу годУ
. {'-

,/z-z."y'/"-t.,,/4',,,- rz,-у,а--*" ,I согласова}{ установленным порядком.

'- 
З. Коллтqество зданий (объектов) организаци}l , ,/ единиц,

Качество и 0бъемы. проведенных в 2а Ёгоду:

а) капитальнь]х ремонтов объек,гов - //r:2,.-z-" 
" 

В'ГОМ ЧИýjIе:
(всего)

, выполнены
ие объекта) i наtrменоваl{ие 0рга}trlзацrrr{. выполняБше!"I работы)

Бо,по-l"е*l lZl5 ! cz aД7{rr аа,,^ /Czta,FC' 
'

(Hari rrбo ва н н е оl#ан lr заuI r и" выполвявшелi работы.}

(оформлен, не оформлен) (лtллеются, не лмеtотся}

объектах. в Totl чL{сле:

в) иных в}.{дов ре]\.1онта на объектах образсвателъноI1 оргаFrизацIilr :

l t'2z z z . .> / z ./r z l',Z с sзз__{_!_!__Z_ ,/: /z /,т t /Z // arczrz/ v//z:J,z-
0L]ъекта. аI{д irTa)

в тOм чисJIе

{HarrMeHoBal,t

акт приемкtI

внýOлнены
(оформлены, не оформлены) (имеются, не l{мёются.

{HatllrleHoBaHl{e оргаtlliза,ц}tl1, выполнявшеЁт работы)

. гарil{тиI:1ные обязате;tьства

{наlrменование объекта}

акт приемки

a
( наи1166о вание объекта )

'/. 
/ / l,z / r,/'.лр/ t/:/t rS c+i/t rl /i z:ft е{ С l-, e,/ll-rl z/ l r', |-'/ / / /,

,, 
" u,, 7,rU с,. r c'l, 7 l / r f' p'а!фzуFп"у р*"twу ууаэfuhry,z i' с Z r r Z t r zl r,z z

г) потфбность в капlIтаlьно}I ре\{онте (реконСt'рукции) в HoBorl \чеоно\I

- й/ lt,iz7t'j€-rZ-
{r,rмеется, не имеется)

/.lZi
'rrZPzz,
году

Проведение работ необхо.frI}Iо

Г-р,, "-"б--дrмостll 
проведенllя указанных рабоr,, персчислllть tlx коjlitчество [I основной trеречень работJ.

4. Контрольные норN{атI;Iвы }1 показатели. !tз.jlоженные в прllJожеrt}ти к

ýilцеI{:tии сqýлiаддlt)Igg (не соблrодаются} :

а) виды образовательной деятельНOсти и предоставле}Iие дt)полн}Iтельных

образ

,t.z ъ.1 с,{ -tZ- g: -{- €:: У 'z l Z-:,r/ -r, . {a:z"z'/r,tsZ-_ n ,a',/rn l'/ z'z'z,Z-,./r, r.tr.'o.,

б) гlроектная доцч стимая ч исл енн ость обучаюши,\ся, __J-t _ ч eJ-IoBeK :

обучающихся по состоянию

челOвек обучаюlцихся

на человек,

образоватеJ-Iьных технOл оги Й;

диста}{црlонных

{2-{a {',a,Z;.t r /"- С'ё, ,,

, (Hat видов деятельностлl и допOлнt{т€льных



г} числеriностъ выпускникOв 2016_- 2017 годов - ._,?.' _.человек.

д) кOличество обучающихся, fiодле}ttащих пOстуiIлению в текyшем 1-0дy в

r k{*ЬРrа первый к5рс) - !- чеJовек;l/ а' д

el колut{е$тво грYпп по кФе{плеItт*ва}Ё.цо:

гр_yпп всего - /.. ; кс-шt{честRо обу,lз16Iц}:Iхся - ,/{ челсвек,

xt) gалtл.lие образовательньiх програL{м - ьс. е -.{ t,/|/, =-z 
, -r-r .ё-

( ll\rею lся. lte ll}tе}\),1ся }

з} I{fuчtr{чр{е програьlм разврIтия tlбразовательrrой орган}вацil11-

__с.s (.с с!!z :, Ц|4 с,/тtzrа C ,Zc.ccx-F7rrr: c-'i-lz.cr', FП/rrrrffУГ.z,1'':,-,
(rrlrекlтся. 

"*ur*"*r*;l "--fuc./ccJ. У *l{rl ll" rr V/p/rz_ ' /

lr } укоп,tгtлектов анн о сть штатов ор га.Iil.lз ацр{и :

педагог}гtlеских работн li к ов -,э_' -_человек lc!:* 9h,

научных paбoT,Hi.rкoB -

}{нженерно -технич е cKI&\ р аботн}{ков - человек о./.-,/о 
\

админi.rстратl.tвно*хозяIlственllых работников - .L челг.ъек_лg_аЛ

r]роизвOдственных работн!tкt]lв * 8 чех*век /сr: 9Ь.

чч ебно*воспl,r.гатеjIь}lых работнtаrов * челOвек--- (\/ ,
,,о.

медрIцинскl.tх t{ Ilных работrrиков, осуществляющих всIIое{огательные функui-rl,r

работы организац].ILI на 2ай:2аД учебный го.f-

5- Состояние h,IaTepl{a.tbнo-Te\HltllecKoйr базы и оснащешlости обраrзовате,rIьного

ýрФr{есса 0ценивается как

Зданltя и объекты органI.1заш{I-r об*рчлсваны (не trбg,!удqщцЦ TexH},FIecKl1}IIl

средЁтвами безбаръерноI"r среды дJя передвижен}lя обyчаюшI.жся с огранr-r'Iенны},IIл

возмсжностями здоровъя:

а) налrtчие матери&цьно-технической базы и осЕашенности организации:

Объекты i
lматериально-

техн1.Iч9ской базьт

* чеjIовек о л./ U_

к) на,lич}lе пJана
C{,{_. / 7'|,7'..l 7-=,?zZ-

ilrмекэтся. }le !l1\1еются,)

:t)

:sчz+fФd а-+&
lii й

i

I

i

]

]

l

i

Fо
(-) Е:JФ

,-,

:Е
х
\а
Ф

f

Jф
гr,т .J

рi)о
ta

у9{//разl{овозрас,lная
гвчlIпа
Сз:аршая

i

i
l

а-rс{ё/Ес/,

и
!

,-t-ё: с>2{ У
L/,/

wa/l

,f {,, _?ar { :- 7а : :.2r?€. €>{-
неудовлетвr]р ит е.пьное)

знов()
{- |,7r4rr7rzr,

:,,ii
,,r''n,, ,ffr/, " 

,|i, c /л

(-) S d.}

ЁЕб
cjXE*rnx

ý
rlcjL

hs !ы;

{..)

о

l*

] * L се\.{/a а

{ +c,1/

u r/Уrrrt,

,l lt

.фо
Lu /;qrй /,f,6



г;-г;;-*,-^:, ---,
i J. i llищеслок]lii
L-.*--,-*_-*_

4Рdlъr'т
J*4

б) тлашичие и хар ри ст}rка объектов куj-lьт,урно-соц}t€Llъноi'{, сшортивноii l,r

имеется

человек, удовJIетв орLrтýл ьно е

техникои-

образователъЕ{ой сферы :

физкульт_lрный за[

поеIещеиие), еL{кость

(неудовлетворитель ное).

(не имеется}, приспособлен (типовое

тренаэriерlъlй за"т * иь,lеется (не имеется), rр}Iспособлен (типовое помещетlие).

еýtкOýтъ - человек} состOяние - удовле,I,ворI,1тgльное (неуловлетворtrте.rьное'):

бассейtн * иNIеется (ýJ]цýцФ, прI,IсfIособ:rен (тlrповое помешенttе), ешtкость -
чеJlов ек, состоян1-Iе - удов-п етв opprTeJlbнoe {rrеуловлетворительное ) ;

музыкаL:Iьныйt заr - имеетсо Ч9.уg:sд}, пр}{способлен (тиловое полтещенtlе).

емкость * человек, состояние * удовлетворительное (неуловлетворительrrое);

п,lу,зей -- рri\lеется (не t,l;r,lеется), lrриспOсоблен {тllповое по\.lещенttе)" ellKocTb -
tlejtoBeк. состоянLIе -- удOвлетвOрительное ( неl,ловлетворрlте;tьное ) ;

учебные furacTepcкtre }tNIеется ]":-- ,,:,.g]ý_ц} приспособлен iтиповое

помещенlте), емкость - человек, профлr.-iь }.Iастерских, колиtIество единиц каждого

профиля (швейная \Iастерскiш - 1: сто.rярнаll мастерская - 1; и др.) состоянI,Iе -

удовлетвор рrтель н ое ( н еулов-петв о р l IT e--l ьн о е ) :

коlчlпьютерныЁr класс ll\rеется {не I,меетсц), приспособ,lен (тltповое

},дов--Iет BopIlTe-tbHoe

iнеуловлетвориl]е.ltьное). на]I,1чIlе документов llодтверiкдак)шi{х разрешение

эксrъlуатации компьютерного FL]асса. когда и кЁ}.I выдано, Ho}tep док},\1ента:

в) орган!I]ациrI коN{пьютерной
rэi:;- t /э ||-r/ l.t /,,| /t r' /.zra'<,-z''/'/'Ё22<z/ ;ý7a'ra-z_

(обеспечена, обеспечена не в полно}I объеме" не обеопечена)

обшtее ксличество коN{IтъютерноlYt техники -

*ПИСаНИЮ - ,:,, еДИНl-{Ц, ilЛаН!{РУеТСЯ К :}аК,VПКе

€;fиниц. Основные педостатки:

/ 8;1иниц, lлз них подлежит

в теIiущем .ччебно]\r годy - -/

н{Lц}.Iчие обеспеченностьг) OрганизаIdии спортивны}t



сlбе*псчивает проведение занятrй) ег0 состояние ,удовлетворllтельное
{неуловЛетворtlтельное), акт-разрешенt19 на исilользоваЁI4е спортивнOго

trборудованиll в образсвательFIOм процессе от \< р./'>> 2a/{r, Jr{* ,

/]{ с,l, a,,s с' -,{- r r {l / t-7Z'zze,sr/ l с с.. rlZ'-/ -'
(наltпrенование оформriвшего

Потребность в cпopTt,lвHol\.1 оборудовании: / /_{:l./:/:l:-),,zz- €,с/ Ес" /dzdz!aa€:__

ёу/,^с? ( Q а;
(наименовавrtе оборудованI{я, ко-ql{чество обору,tования)

Основrrые недостатки,

(не_чдовлетвOрL{теj]ь rlое). Потребнос,гь в замене L{ебели :

Kor\,II1JcKT-t;1dfus &.дOскаучен}rческая-: .ItIкафкнt,tжный-4 1,1,rl:I../u
е} обесгlе.lсlЕность орган[iзацин бытовоГ-t ъ,iебе.jlъю _чдовлетвOд}lý-g9Ц9е*-*-

iнеуловлетвор!lтельЕO*J. tlотребностъ в за}{еI{е IчIебелr,r: .,(ёёё-{{/Сz/,

ж;кафИ-d */ffioc_y: стY"':ъя офt,rсные - l,_; крСватр] - ,1 ,, и тд.;

tк) сведелlltя

число к}1}Iг -

о кЕижном фонrе бrабдиотеки органl,вацi{Ii:

: фонл },чебн}.1ков * _, о/,
'/ о,

наY ч но-п едагоги LI eýKali и ý{етOдttческая литература -

основ rrые недостаткI,1 :

Потребность в обновленлII,I кни}кноrа фонда ц,-<.,, ,r, byz,
Р ,'^ ё С g, {) (*t;чtеется, не ип,tеется}

6. Состояние зе]цельного участка закрепленного за 0рган}l3ац}rеЙ

а,,4.,r-*,--/r,, z{z.z-z'f {{zf?аtа-{|-*
(удо {тельное, неyдовJlетворlrгельвое)

общая площадь yLIacTKa - rr/t? Га,

налич!Iе специально обор_чл,ованных плошадок д;ilя мусоросбОрнI-IкОВ, }tx

"{,ехническое состояние соот,веl,ствие саншгарным требованияN{

- [ /' "*zz 67{ (6,.а:-.7..7 /э1 -r-r!:a.<:fu,rо.*_ €-{a!{,-{_€ !:z!ja |--/r ,"-т..-s ё-
:z €;{t.-{zr|ё c'{r'{zQZ7

tliмЁютсfl {не lзмеют,ся), ll\ состоян}lе tl c*tiTвet,cтBrie caн}tTapны1,1 в}ý!ý{)

I"tfuтичLlе *портI{вных ct]opyx{e}ll{I",1 и площадL"}к, I,Ix технt{ческOе состOян}Iе

-rC lt {{aZ/ |ё-s-r,{Z _{" - { {-d) 7 . 7z--z, / a-

i}сновrrые недостатк}.{. /LL"l.э-l

(rтмеются 1не ипlеЙся), lTx оплrсание, состоя!лие 1I coOTBeTcTBtre требовашпя*t безопасностrt)



I требоваtлия техн}lки безопасности прр1 гrроведен}rи занятий на
*бЪе'КТ аХ _*t цE-.z?=E|sz. 7.6:; 7z т l r z,2*-

.

(соблюлаются, не соблюдаtотея )

0Сновные Ftедостатки. l{-{--z,o-

ук€tз€lнных

7, МедиЦинскOе обслужrrвание в органи:]iilцIl.I

а) п,ледицинское обеспечение 0существляется /'r r С t с' z' .,., --"с,z- l z Z z-/ а-_- / z- a-_,

{шта,rным. внеtштатным)
мед}rцинскрlм персон&цом в количестве / челсtsек, в T0},I чисJtе:

lтйй;Бб o;;-lTo" и ч ес r- о
ii

; ] ставок
С/7а 4 а,;4..;4 7l ,еZц/ t,l)^l

лllцензlая на м

{с t,/сс.r(d/ 20 /3

б) в целях

оборулованы:

HCKylg деятель}лостъ qtfulр.ф.еда (не офореI-цена) от << ё5 >,

г,Nч щ"ццtрег}lстрацлtонный намёр !J4? r!-Ц ZiZ?Ь:{::
медицинсного обеспечен1.1я обучаюшtlхся в органiсзаl{Frи

медI{Iц{нскир1 кабинет

человек.

имеется

чеjIовек"

- !lý{еется

человек,

(не ищýýIýд}

сOстоя}{ие

(не име_ется),

состояние

присгtособ;-Iýн (тrtповое

- удовлетвOрителъное

- имеется (не имееLс_ф" приспособ;lен (:гltповое
человек, состояние _YдовлетвOрительное

процедурная - имеется (не лttчtеется). приспособлен (тлrповое IтоN{еIление)-

Z?z4ztz{ ;<z r,(-z,lаl)-/
Потребность в NIеди Koil{ обоРУдован}rи _ y'ZZ rr-rs:/:/:*--,.r.ёizl,c-*.-

( пви Har ичИи по,грсlбноСтI{ чказать o*яoBH9ii перечеii ь trОоБд-о*аrrr*l

{лrмеется, не rrмеет,ся)

flол;кность Пргrпtе.lание

- z,a.'' tJ:,t -,z-rz dz,J5-.!
l l,zec*tlcZz*zz, Vi/ц 

" 
с, c-l- f,t zr аr,'' lz'



{]*н*в ные }{едостатк1,1 :

8" ilитантле

ii) питалtие

*тодOвых на
itrмеется. не trнеетсяj

гI,{гtr{ениЕIесюrе условLш IIеред лр}rsмФý{ прllцII . |q:i{< a#?r,?,-a1!,"a-.Z :. _ 
-\{ сtrблrодftт ся. не со(5Jliп:акlтся)

б) ýроцент охвага горяtlиý,r пЕтан}iеý{ составj]я*т а!- ой, в тоý{ чI{сле

гl}1тан}lеIи детеГ,t i{з Mfuiolllvlyш{ltx семеЙ в коjrнчестве

Уо от лж общего коr}{чества;

эýтетI.1ческого офор*rленр{я зfulов приема пищи

в) приготовленIле пищ}i осуrцеств!Iяется п
"э z;.,,/y'^ r.r--rz/s.i lLа q?aaP,/a/Bqt(-r| ,tYc!

детейr, чт0 сGставJlяе],

.ry{rZ/y'zx.z-?."Z

р4"
кryав по;Жi)рц+ю+еаwjЁ|tWW иты логLrвOра,|ilю:#LьrъryДwgi

.d/frУd:

.€- '4,4э€-2{-{,t €,-а/ -, - : У
влет вор итеJI ьное.,dеt,до вл етво pt t т ел ьное)

/ (opl iHMoBaltФ, не ор! :1rtlijоBaHLr)

санрlтарЕы1,1 норма},{

ё а' d z-t Уr:--_ ь L r-z !?r-r,,* ,

{сuо't BeTcr в) ет, не с{]отвgгств\ ет )

Основtсы е i{едt]статки,, . __1c4:z--Z_

его технl{ческое состоянI,1е ,?4-a4-f {-v"z-{4a€lЗZza-r./_
tсooTBeTýTBygт, яе ff ответствует rфрмж ивуry[,

.4v-*z-r-C?4-Z"'*:Z-Z-_

рlсполь:3ованI4еNlТребования технLiки безопасr*ости при работе

техноJогическогl} t}борудованi,iя
{'соб;]юдаются" не еобл

Основттые недостатк7t.,. _ Zз:, Z1=:

П"1р-б""rr' акугке дошолн!{Телъноrо текнолог}цсýког0 оборуаованрlя

az:?z е€-ё,2r, - f.а а )/,сра-r(сl /. йr, -Z
одимOýтрi чказать /arr*te .е rо r,олi;.rест,всэ trборyл*вания}

е] санитар[rсе состоян}lе Еtiшеблска, поl]ýобнъ," 
- 

o:T:y:-{jY

техI{одогшческих цехов I{ yчастко в €с.с,"z*/r,"-' r-",=,|? ?:=_ __€z:T{!!:'_€_{5i

Основные недостатки,, __47-зэ-_

i1

-rz-ё:

*) 
"бaa*ченность 

cTo_:ioBoI-I пос! доi1 ,lc " 
z,Tz" r-2l, " -z z" z_l _" {| f____ _ ,

a',/ {;rlc газ очное, не ,roc гаl Oчl{ос i
\./

I



з) документация L{ инструкцtrl}I,

работнlrков oZ е., Z,{, 4{-а, *,z, { 4,Z--
{,ttмеется, не иlчtеется)

{)сновныенедостатк}{: li!d,z-rz--

обеспечиваIощLlе деятеj]ьность ФтOловоЁ1 }I ее

прL{N.lернФе дtsYхнедельное меriю, ут,вер?кден}{се руковод}1телеNI
образовательн0 й 0ргаrr и:} ац}rи / . ё -с. -{ " 4 Ц-./- ?Z - ё z., /'-

к) гtитьевойr режl.tм обуqдо*}lхся

и)

(l,tмеется, не ltмеется)

н" не 0рганизован)

(указать способ органtrзациr.r пнтьевого реэкrrьта}

Основные недостатки: y'4-Z-zl,z*

jr) наЦ}lч}-{е дСговора на окiLзанI.{е сан}lтарно-эпидемI{олс}гllческ}iх ,yслуг
{дер*т"lлзаLl}I я, дез I]iнфекuлrя )

{trмеется. не llмеегся_)

(реквltзl,rты дOловор&,ф, дага. органýзация. оказывак-)щая услуги)
9, НОРмы ОСВеЩеннСстр{ }чебных классов (аулиторийr). кабинýтсв сотрчд}{рIков

},r ПРОРrЗВОДСТВеННЫХ ПOП,IеШlе}Ш{Ёr (1чаСткОв) и др" /:k -c--n,z -/z---,r-<, -z-,,r/?l -.-.**---__*_-7-
(cooTBeTcTBveT. не cooTBgI,cTB},eT }

с€lнt{тарно-гш,}lен!lческ}.lм требования]\{ к
0свещен}Iю жильlх и общес,l,венных здан}rI1.

естес,гвенномY. искчсственнOil.{у

Основные недостатк}I: l/{-r-,-z- .

а) *lеобходимOсть в подвозе обучающихся к IlIecTaM проведенI.{я занятий -
/Z,C- tl.,cl,{zr,/r,z7 67l- ;

{rtлtее,rся. не rtмеvrся)

б) общее колиtIество обучаюrr1}1,чся, н_чждавшегося в подвозе к MecTar,{

IфоВеДе}{ия ЗаняТ]иЙ - т- чеjIовек. q: уо от общего количества об}п{аюшихся;

в) Обесrrечен}{ость оргаI-rизац}Iи транспортными средства}tи, в тсilt чi,lсле для

перевозкI{ обучающ!lхся :

г) i+aлlт.I}Ie оборунованFIых ýIecT стоянки (боксов)" помеще}{l.й для

обсл у;кив ания р{ ремGt{та автот\{сб L{*Tlb ной техн [Iк}I-

L

)

.J

L

0
YqY!t

\a,
f

,
уэ-

t-пNrеgгся, не нмеется)

устаrr0вленньiм тр ебоваIil.шм
{r-tlr_lтветствую,г, не сrT ответс,rвую,г)

7

.}ý]

lbIi
l*:rцteHtlrra;r;re

a

а

,l

ý
?
ц
\')з:



Основные недостатк!1: /Z: a,--?,r

заfurене

" коj-тlfчество

{лополнrrедъноЁt закупке)

едр{ниц,

{илtеется. ве тrмеется)

1i, МеропрLIят}.Iя
*рган!tзац}.1и

а)
{выполнены, не вытlолвены)

охрана объектов органI.{зации осуществляется

Е a*t-a,-/-z z'.z--z r/ / //-r-7 z,a,G',{, Р -ss-r,<'--
tуказЙ способ oxpaнbi, сторожал вневе*lомственнаrydхрана, llacтHarr охраявая органrtзацirя)

в с*ставе lz сотрудников, ЕжедневI{ая охраl{а осушествдяется сотр},дн}{кам!1 в

fiOставе & человек. .Г{огtlворы ITo оказанию охранных уý,т}т заключены: /,/Z-zп

B.t систеь{ае{Il видеонабдюденIuI 1{
, l-_ 1aJrз:- t_Сl; 2*:l {-{-azzг-r*r- ^

t ouollr rЙа н#lfе обt lpr -toBa н ы )

гj шря},1ая свя:]ь с органа]ч1}{ МВД (ФСБ) trрган}lзована с },IспOльзOванI,Iе]!,1

_ _ Fcn-.,р/r.rt-- fУr,rr./2{ . ;

{указать спtlссlб связll, кнопка экС{реннс.го вьIзева. телефtrrт АТС и др )

}{а ок*зание услуг. Л! rт дага дtrговtrра}

охранной срtгнализаiiI{р,I

л) территорl,ul организацi,{и огражден}Iе&{

ry+; LI

{ ооор),4о Ё{iиr. не o0(,lp\,-]oBa н а )

несанкц}iониров€lнньif{ доЁтYп.

охранног0 Телевидения *бъекты

,.rz*,r-"rrъr*"y'a"+:aac-___
{обеr"lпечllвает, tTe обеспечlава*тi

е ) дежур}lо-дi{спетчерская (лежурная ) служба

О сновные }{едt}статкIr :

i 2, Обесгlечение fioiкapнot1 беэопасноЁтil

(соотвегствует. не соответствчет)

а) Органаrlи Госуларственного пожарFIого надзора в 2аU году шроверка

состоя}lие пожарной безопасностI{

{лрi}вt}ди-fi а*ь1 }ie прOводttлась }

{Ho*rep т{ дата а кта, наи д,tetIoвaнite ор га н tlзац!l}J, npoBo.alt яurеil провsркYJ

-1,1Основные рез,yльтаты црOверки
/-Z4-z-э-z--

&::zзt.t{*_*rrН-
предш}Iсанt,Iя

б} требованýя пожарýOЁr бе:зопаснФsтll
{ в ыполня ются, tt* выг{олняю,t,ся}

iТ*требность



в) системой пожарной сиIFIЕIJII,Iзации объекты органIrзаци}1

(-la--, В 0рганизации

деtrt, Fl fcerr_
,- 

" 
hrVrr,

обесгtеч lrвак)щая {i:{_c t. _r_
{ опtlсанltе зм |r}п9|оru,rоu,Йa**_п.

ГtОжЪрная сигнаjIизация нах(}дитс 11 
- u__ t--t ," y?/э-rc-/-z-z*-___i

z{llcпpaBHa. неrrсправна}

г) здания ъ1 объекты орган[Iзац}I1{ системами противодымноЙ :}а.ш},IТЫ

_ _.lт{'_ е.itУ,_d_*о{?:" /tJ.2-----

(-.

д) систеNlа передачi,{ извеIцений о пожаре _ !r}::Z:{*{:"./*:zz_ _

{обеспе.tи вает- не обесгtачl-tвает)

tlв],омагi:lзрiрованную передачу rrо канzшIам связI-1 извепIеН!{Й О пОЖаРе.

е) система противопожарной зашl,ггы и эвакуац}lи обеспечивает

/,
/' c>t /'z{ / Z'z l {Ti Z ,,/,"z-- зашlиту людеl-{ и иfi,rущества от воздействия от

{обеспеч иваsг. не обеслеч trBaeт)

(оборуловаяы, не оборудованы)

воздейств}бI опасных факторов пOжара, Сос,гояние эвакуацl{онных путеrr и выхсдов

,, о2 
"о" 

s '-'r 7-a. 7ё;z,Z-z,zz - беспрегtятственнyю эвакуацлlrо

{обеспечrtваег. не обесtrечивасг)

обучаюшI{хся и перс(}нrша в безопасные зоны. ГIоэтажные rrланы эвакуаш{и

разрабOтаI{ы (не разрабстаны). ответственные за шротивопожарное состоян}Iе

ýоеIещен}rй назначены {не назначеЕы) :

ж) проверка сOстоян}lя изоляции элекгросетрr И ЗаЗеМj-Iения оборулования

Вывод на ос}Iованl{и акта jYg_ от \\ р/_>> lr
{проволилась, не прOводнлась)

20lLгода, выдаIIного t!_п Л_с_li_с_::ц::!,__::..,, {1_/._!L._(с<.::!-1з.з// z't 7t,: нфtlс
{маимеtrование орга]{riзацпtr, проводI{вше]"{ проверк_ч) (соответствует (не соотвgтствует) норпrап,I)

з) провеление }t}tструктажей рl занятI,Iй по пожарнсй безопасности, а также

е}кекварта-qьны,ч тренировок по дейс,tвIж]!I при пожаре

В xoire шрOверк}I выявJlены (,не выявjlены) нарушенtб{ трсбOваний пoжapHCIIYI

безопаснOсти: Zс.:12сz!/_-_з.-:сt7-

lЗ, Ъ{ероrrр}lятLlll по подгOтовке к отопI.1тельноп,rу сезс}{у в организацfiи

./,/,-14;-4€/#arz*
,/ /{rrраuелены" не проведены, 1троведены не с полнол_r объеме)

(органllзован0, не органrtзовано)

vс'tаtIовлеflа _/1{ l7_/ {/:_/з!t1 А (rr

aBTOMaTи!{eCKI:tX устан0 вок
r,l/ /! r"{'-{l{ lt с_/ t|,е,tf



От*пден}lе пOýtешений и объектOв организацши осушествляется
l {,z?{ t,.r i F,rr'{2rZ-" wei "7tz ^. /'rt,r/t //_//.Z!!,Zt"1{?ф{{!:4:-' -

i-}""-*"хapaктеpo'o',n,'*,",unffiра-{ь'N*телЬнaя'печнoе)
СОС]'ОЯНllе 9/: О /-t ( с ,,-}/ l'C'y''-,. ,,, с с,с,7Ёz /рс _-7" i;;;", 

""р* 
;Б. *lr,r r"* -";t tтел ь ное }

Опрес с ов ка ото 11итель ной сr{стемы _ /ъ,, 4 rZгэ ;. -/,,,.а 
-__ 

"ul

pl): rz { r, /t /rЙ,, /. a'----7--;7---_-
iорганизовано, не органt Iзовано)

lr1. Режрrлt возд_yхообмена в помещениях и объектах организации

(дата r.r М докуlчлекта" подтверждающего проведенl{е опрессовки)

Обеспеченность топливо},I составляет % от годовой потребностIl,

гlотребrrость в дополF{ителъном обеспечениLl составлl{ет ?i,. Хранение тспл}.1ва

,_сэсЯ с {'zez 4-1 l.-
( соблюдаgгся, rre соблюдаетсяi

Воздухообмен осуществляется За счет Zaz.zz e-z--*ёzzlzrz.-r' o€tz-z"no.z,,zr,,,z,z"aal,/
{указать TIII1 вен,г}.lляuлтrr {прl*точная, естествеrrная и др,)

Состояние системъ1 вентL{ляции 9бgцIезццаqт (не обеспечивает) соблюдение

устанGвпенны,ч норм в*здухсобмена.

l5. Вод*снабженне образовательной организаilии осуrцествляется

":2-r: {z,/{(tt '4 Z-z+*v2а,2аа1,1'ё, '-/?-4,Z.a

16.

17.

е? /.,i,z о>/.,4?.

Г аз оr.набже H}Ie о бр аз ов ател ь HO}i организ аIdиi{ : r-Z-zэ-z-z--z-

каrrализация

II. Заключенне KoMltccиIl

f,,{унацuп{ьqьное к{lзенное dоtлlкольное обр{lзовgmепьное учренсlенuе dеплскuй саd

к ýовOму 2ti17-2018 _yчg6lr**r,

(lrол ное на l llieH()BaH lre органi tзаl tцt)

гоjlу _ i?-CIry qба
(г(lТоВа, не toToBai

lII. OcHoBIlыe замечапца l.r rlредложешmя комliс€ин
по ре}у"пьтатам rpOBepKIr

1, В ходе проведения tIроверки вьiявjlены нарушения: влияющ}lе на органLllзацрIю

учебнсг0 процесса:

{отра;каются нарушенr{я, ýыявленные ýо с*новныý{ Ёаilрав-ilенl{ям проверкlt)

?. В связи с наруIпения}Iи, выявj-Iенныl\{рI пр}l проведенрlи ilpoBepк},{ готовýOст}l

Oрганизацi{l.t к нсв0}{_Y учебно},tу году} KOM}IсOLIII рекомендYет :



р}ководителю образоватеJlъной организациI{ в срок до ( 20 г.

разработать детttJтьный план yстранения выяв,ченных HeJlocTaTKoB tI cor,.jlaýoBaTb его

с lтредседателем кOмиссии;

в период с (_}) по (( ))

yстраненr{ю выявлен}йtх наруlшениfjt;

I"Iрелселатель кOмисýи}л:

Залiеститель председателя комиссин

Члены кON{иссии:

20_ г. оргаI{и:]овать работ},п0

t А.А. Фелотов)

{Fl.Ю"Соколова)

( А ]\4.Волкова)

(А С Куваев)

(Т,А.Хватова}

(pocl

(росrтись)

iроспись)

(росrтись)

iроспись)

, "1// ео."rоLь. . (М.П,Сомова)

__--- iросrгнсь)

," 7/Z/r,z,-/-


