
AкT
пpoBеpки гoToBHoсTи opгaнизaЦИИl

oсyщrстBЛяк)щей oбpaзoBaTеЛьHyю,ЦrяTеЛьнoсTь'
к HoBo}ry 20|9 - 2020 гoДУ

сoсTaBЛен 
ll 20 гoДa

oМнoе BaTелЬнoе

н. vЛ. 40 лет П
(юридинеский aлpес, физи.lеский a.цpес opralrизaции

aBHoГo Чa ГБУЗ PБ г.Кvмe
нoстЬ' ФilМилия. и|\,|я. oтчестBo

КИИ

сaД Nq 27 (КoЛoкoЛЬчиЮ) кoМбиниpoBaннoГo Bи.цa гopo.цскoгo oкpyГa Гopo'ц
Кyмеpтay Pеспyблики Б?rшкopтoстaн. 1956г. - .

(пoлнoе нaиN,lrнoBaниr opгaнизaции,@

Бaшльlкoвa Аннa Ивaнoвнa. 8 ('3 47 6|) 227 2|
@eстBo pyкoвo.цителя oрг@

B соoтветствии с пoстaнoвлением Глaвьl aдминистpaции гopo.цскoгo oкpyгa гopo.ц
Кyмеpтay Pеспyблики Бarrrкopтoстaнa =

(нaимrнoвtl}|иr opгaHa yпpaвления оopttзoвaниеM' издaвшегo прикaз)

oт 19.07.2019 J\b 973 в пеpиoд с 01.08.2Ql9 пo 9.08.2019 кoмиссЧей
(нaименoвaниr opГaнa упpaвления oбpaзовaниeм, прoBo.циBшreгo пpoвеpкy)

B сoсTaBе:

ПpедседaTeЛЬ кoMиссии:
И.o. глaвьI aДминистpaции. ФpQдoв_Q-.Ю..

(,Дoлжность, фaмилия, имя, oтнествo)

ЧленьI кoМиссии:
Зaместитель глaвьl a,цминистpaции пo
стpoительствy ЖКХ и инфpaстp}uктypе - Гaвpилoв Д.Г.

(дoлжнoсть, фaм илия, имя' oтнествo)

Haчaльник oтделa КУ Уo i".o. г.Кyмеpтay PБ - Coкoлoвa И.H.
(.Цoлжнoсть, фaмилия, имя, oтvествo)

Haчaльник oГИБДД MB,Ц Poссии пo г.Кyмеpтay - Tеплoв B.Ю.
(,Цoлжнoсть, фaмилия, имя, oтнесrвo)

Диpектop КУ <Упpaвлениe oбpaзoвaнyо г.o.г.Кyмepтay PБ - Чеpепaнoв H.C.
(.Дoлжнoсть, фaмилия, имя, oтнествo)

ПpoBr'ценa ПpoBеpкa ГoToBIIoсTи МyнициПЕшЬнoГo aBToHoМнoгo .цoшкoЛЬHoГo

(К в A.B.
(.Цoлжнoсть, фaмилия, иМя' oтчеcтBo

еTскии 27 (к
кoМOиниpoBaнI{oгo Bи.цa Гopo,цскoГo oкpyГa Гopo.ц КyМеpTay PесПyбЛики
Бarпкopтoстaн .'цЕlЛее . opГaниЗaциЯ.

I. oснoвнЬIе pеЗyЛЬTaTЬI ПpoBеpки
B xoДе ПpoBеpки yсTaHoBЛеIro:
1. У.rpeдитrЛЬнЬIе ДoкyМеI{TЬI }opи.цичrскoГo Лицa (в сooтвеТсTBии сo сT. 52
Гpaя<дaнскoгo кo.цrксa Poссийской Федеpaции) B НaЛИЧИИ vt офopмленьI B
yсTaнoBЛенtIoM ПopяДке :

(yнредитель opгaнизaции)



Устaв МУHиципaJI кoЛЬнoгo
Детский сaд Nq 27 (кoЛoкoлЬЧиЮ) кoМбиниpoBaнHoГo Bи.цa Гopo.цскoгo oкpyгa
гopoд Кvмеpтav Pеспvблики Бarшкopтoстaн oт 13.09.20lб гoдa:

Bьlпискa из Е.цинoгo гoсy.цapсTBeннoГo pеесTpa пpaв IIa нeдBиrI(иMoe иMyщесTBo
и сдeлoк с ниМ' yдoсToBеpяющaя пpoведённylo Гoсy.цapсTвeннylo pегисTpaциЮ
ПpaB oT 26.09.20|6' ПoдTBеp}кдaЮщrе зaКpеПЛениe Зa opгaнизaцией
сoбственнoсTи уtpeдиTеля (нa ПpaBaх oПеpaTиBнoГo ПoЛЬзoBaНIlЯ ИЛИ пеpе.цaЧи B
сoбствeннoсTЬ oбpaзoвaтеЛЬнoМy уrpеж.цению);

BьIпискa из ЕдинoГo гoсy.цapсTBeнI{oГo pеесTpa ПpaB IIa нe.цBижиМoе иMyщесTBo и
с.цeЛoк с HиM' y.цoсToвepЯющaя пpoведённylo Гoсy.цapсTBеннyto peгисTpaцию ПpaB
oT 26.09.20|6 нa ПoЛЬзoBal{ие зеМeЛЬнЬIМ r{aсткoМ, Ha кoTopoМ p€tзМeщенa
opГaнизaция (зa искJIIоЧeниeМ з.цaн иЙ, щ eндyеМЬIx opгal{изaц иeЙ);

Cви.цетелЬсTBo oб aккpедИTaЦИИ opгaнизaции вьIдaнo '' 20- т.,

(нaиMrнoвaниr opгalra yпpaвления' вЬЦaвшeгo свидcгeльcтвo)

Сepия
Дo 

' '  l l 20 гo.цa.
ЛицензиЯ Ha пpaBo BеДеHи,I oбpaзoвaтельной .цeяTеЛЬнoсTи yсTaIIoBЛеннoй

фopмьl BЬI/цaннaя ''17'' 
февpaля 2016г." сеpия 02Л01 Jt{b 0005б43"

Г.20

pегисTpaциoнньIй нoмеp J\Ъ 3829

сpoк действия Лицrнзии _ бeсоpouнo.
2. Пaспopт

ГI.пaн ПoдГoтoBки Ьpгaнизaции TIOBOMV

безoпaснoсTи opгaнизaции oT ''-19-''

пoжapнoй безoпaснoсTи opГalrизaции oT

201 8 Гo.цa

' '14'' aпpеля 20l0 г.

щeбношгy гoДУ

(pшpaooтaн' не paзpaбoтaн)
и сoгЛaсoBaII yсTaIIoBЛeнHьIМ Пopя.цкoМ.

3. КoличесTBo здaниil (oбъектoв) opгaниЗaЦИу| - З eДиниц' B тoМ ЧисЛе
oбщеxситий 0 единиц нa I\,IесT.

Кaчествo и oбъемьl пpoBедеHIlьIx B 2019-ГoДy:
a) кaпиталЬнЬIХ pеМoI{ToB oбъектoв -*9-' B ToМ числе:

. BьIПOЛненЬI
(нaимrнoBaние oбъектa)

oфopмлeн.
!еклapaция
oфopмленa.

б) текyщиx pеМoHToB нa 0 ooЪекTaх' B ToМ ЧисЛе:



aкT ПpиеМки

в) иньIх BиДoB pеМoнTa нa
opгaнизaЦИИ:

oбъектax oбpaзoвaтельнoй

(oфopмленьl, не oфopмленьr),

(нaименoвaние oбъект4 вид pемoнтa)

г) пoщебHoсTЬ B кaпиTzlЛЬнoМ peМoнTе (pекoнстpyкции) B нoBoМ yЧeбнoМ
гoДУ - иMееTся

(иMreтся' нr иМеeтся)

Пpoвeдeние paбoT неoбxo.циМo: реMoIIT ЗДaния .цеTскoгo сaДa. сисTrrиЬI
TеПЛoснaб)кения" кaнaЛизaЦии и BoДoснaбжения' ЭЛектрoПрoBo,цки. фaсaДa.
кpЬIшIи.

(пpи неoбхoдиМосTи пpoвr.цения указaннЬlх paбoт пеpенислитЬ иХ кoЛичестBo и oснoвнoй перенень paбoт)

4. КонтpoлЬньIе нopМaTиBЬI И Пoк€tзaTеЛи, иЗЛoяtеннЬIе B ПpиЛoжеHии к
Лицензии, сoбЛIo.цaюTсЯ (нe сoблro.цaloTсЯ): сoбЛЮ.цaloTся
a) видьl oбpaзoвaтельнoй .цеяTеЛЬHoсTи и ПpеДoсTaBлrHие.цoПoЛниTеЛЬ}IЬIx
o0p€l3oBaTелЬнЬIx yсЛyг:

(нaименoBaниr BиДoв.цеятельнoсTи и ДоПoЛнитrлЬнЬIx yслyг,}

б) пpoектнaЯ ДoПyсTиMaя числеIIHoсTЬ oбrlaЮщиxсЯ - -l00 ЧеЛoBек;
в) нислeн}IoсTЬ oбy.raroщИхcЯ Пo сoсToяt{иIo нa ДеHЬ ПpoBrpки -
чеЛоBек' B ToМ числе чеЛoBек, oOyЧaЮщИхcЯ с ПpиМrнениеM
.цисTaнциoннЬIx oбpaзoвaтrЛЬньIx технoлoгий ;

ЧелoBeк' paбoTaloT - чеЛoBек; не pa0oTaloT -

чеЛoBек;
Д) кoЛиЧесTBo обyvarощИXcЯ, ПoДJlе}кaщиx ПoсTyПЛениК) B TекyЩем гoдy в 1
кЛaсс (нa пеpвьIй кypс), ЧеЛoBек;
е) кoли.lесTBo кЛaссoB IIo кoMIIЛекToBaIlиIo:

кЛaссoB BсrГo - ; кoЛичесTBo ooу{aЮщихсЯ - чеЛoBек;

ж) нaлиvие oбpaзоBaTеЛЬнЬIx ПpoГpaММ - иМeIoTся
(иМеlотся' lJе имrются)

З) нZLIIичие Пpo|paММ paЗBИТИЯ oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaции - иМееTся-;
(иMеIoTся' l-Iе иMеЮTся)

и) yкoмпл е кTo BaнIIoсTЬ IIITaTo B opГaнизa ции: | 0 0oА
ПrДaГoГических paбoтникoв - 22-чеЛoBек' Yo;

ЧелoBrк, -%;
иH}кенеpнo-Tеxническиx paбoTникoв - чrЛоBек' Yo;
a.цМинисTpaTиBIIo-xoзяйственнЬIХ paбoтникoв - l-.reлoвeК, -Yц
ПpoиЗBoДсTBеннЬIх paбoтников - чеЛoBек' -o/ц
yнебнo-вoсПиTaTеЛЬнЬIх paботникoв - 15 чеЛoBек' -o/ц
МеДицинскиХ и иныx paбoтникoB, oсyщесTBЛЯIoщиx BсПoМoГaTеЛЬHьIе фyнкции,- -l- ЧеЛoBек' Yo:



к) нaлиuие ПЛaнa paбoтьl opГaнизaЦИИ Ha 2019 - 2020 у^rебньIе .1?ffi; ffi

5. Coстoяние MaTеpи€tJIЬIIo-Tеxническoй
oop€lзoBaTеЛьнoГo Пpoцессa oцеIIиBaeTсЯ кaк

(yлoвлетвopитrлЬнoе, неyдoBЛeтBopиTrЛьнor)

ЗДaния и oбъектьI opГallиЗaЦИу. oбоpyдовaньr (не oбopy.цoвaньr) тexниuескиМи
сpе.цсTBaМи безбapьеpнoй сpе.цЬI ДЛЯ
oГpaниченHЬIМи BoЗMo)кнoсTяМи ЗДopoBья;

Пеpr.цBиx(eНИЯ oбyuaroщИxcЯ с

a) нaлиние МaTеpи€lЛЬнo-TеxническoЙ OaзьI и oснaщеннoсTи opГaнизaции:

б) НaЛИЧИe И xapaкTеpИc.IИКa oбъектoв кyЛЬTypl{o-сoци€rЛьнoй, спopтивнoй И
oбpaзoвaтельнoй сфеpьr :

физкyльтypньlй 3aЛ - имеется (не

0€lЗЬI И oснaщеннoсTи
y.цoBЛеTBopиTеJIЬнoе.

]ф
тl/л

oбъектьt
мaTеpиztJIЬнo-

технической

бaзьt

Hеoбх
o.цимo

Им
еет
cЯ

Пpоцент
oснaщен
IIoсTи

Haличиe
.цoкyМенТ
OB Пo
TехI{ике

безoпaсн
oсTи

Haличие
aкToB
ptLзpеше
11v1Я нa
эксПЛyaT
aцию

Ha,чич
Иe vI
сoсToя
ние
мебел
И

oбоpyлoв
aIIиe
сpе.цсTBaМ
PI

ПoжapoTy
lIIения

Пpимен
aЕwrc

Кaбинетьr
}IaЧаJIЬнЬIХ

кЛaссoB
2. Кaбинетьl

иtIoсTpaннoГ
o ЯзЬIкa

a
J . Кaбинет

физики

пoмeщение), еМкoсТЬ
(нeyдoвлеTBopиTельнoе) ;

тpенaжepньIй ЗaЛ
помeщение), еМкoсTЬ
(неyдoвлeTBopиTельноe) ;

бaссейн - иМееTся

- 0 .rелoвек,

иМеeTся (не
чеЛoBек.

имеется),
сoсToяHие

иDtrеTся).

приспoсoблен (типoвoе
- y'цoBЛеTBopиTеЛЬнoе

ПpисПoсoблен (типoвoе
сoсToЯние - y'цoBЛеTBopиTеЛЬнoе

ПpисПoсoблен (типoвoе помещение),

иМееTся (не имеется)' ПpисПoсoблен (типoвое
- ЧеЛoBек, сoсToяние - УДoвЛеTBopиTеЛЬHoе

(неyдовлeTBopиTельнoе), н;шIиЧиe ДoкyMенToB' Пo.цTвepx(дuoщ,'. paзpeшeние
ЭксПлyaTaции кoМПЬIoTеpHoгo клaссa' кoГ.цa и кеМ BЬIДaHo, HoМеp ДoкyМенTa;

в) оpгaниЗaция кoМПЬIoTepной техникой - oбеспеЧенa

(не имеется),
еМкoсTЬ. чеЛoBек, сoсToяние - y.цoBЛеTBopиTеЛЬнoе (нeyдoвлеТBopиTельнoе);

МyзЬIкilПьньtй З€ш - иМеrTсЯ (не имеется), ПpисПoсoблен (типoвое
пoмещение), еМкoсTЬ - ЧеЛoBек, сoсToяниe - УДoвЛеTBopиTеЛЬнoе
(неyдoвлеTBopител ьнoе) ;

мyзей - иМеeTся (не имeется)' ПpисПoсoблен (типoвoе ПoМещение), емкoсTЬ -
чеЛoBlк' сoсToЯниr - y.цoBЛеTBopиTrЛЬHoе (неyдoвлеTBopиTельное);

yueбньIе МaсTеpские . иМееTсЯ (не имеется)' ПpисПoсoблен (типoвое
пoмещение), еМкoсTЬ . ЧеЛoBlк, пpофиль МaсTеpскиx, кoЛиЧесTBo еДиниц
кa}кДoГo пpoфиля (швейнaя МaсTеpскaя - 0; сToлЯpHaя МaсTеpскaя _ 0 и Дp.),
сoсToЯI{ие . yДoBЛеTBopиTеЛЬнoе (неyдoвлеTBopиTельнoе);



общее кoлиЧrсTBo кoМПЬIoTеpнoй
сПисaHиК)- 0 е.циниц'ПлaHиpyеTсЯ

_9- е.циHиц, из ниx пO.цJIе)I(иT

B Trкyщrм уreбноМ гoДy - -3-
TехI{ики .

к ЗaкyПке
е.циниц.

oснoвньrr не.цoсTaTки :
г) н€UIиЧие v| oбеспечеtIHoсTЬ opГaнизaции сПopTиBнЬIМ oбopyлoвaниеМ'
иIIBенTapеM ,. иМlеTся. oбеспечивaет (не oбесПечиBaеT ПpoBеДение зallятиЙ),

(иМеlоTся' }lе имeюTся,

rгo сoсToяние - YДoBЛеTBopиTrЛЬHor (неyдoвлeTBopиTельнoе), aкT-

p€lзpешение L|a исПoJIЬЗoBaHИe спopТиBногo oбopуДoBaшИЯ в oбpaзoвaTrЛЬнoМ
n п J\bГ.ПpoЦессе 20 _t

(нaименoвaние opгaнa. oфopМиBшегo aкт-рa3peшениr)

ПoтpебнoсTЬ B сПopTиBIIoм oбopyДoBaнии:

oснoвньrе не.цoсTaTки :

(нaименoвaние oбopyдoвaния, кoЛиЧrстBo обopулoвaния)

;

.ц) oбеспеченнoсTЬ opГallизaции yuебной мебельro . YДoBЛеTBopиTеЛьнoе
(неyдoвлеTBopиTельнoе). ПотpебнoсTЬ B ЗaМrнr мебели:

кoМПЛекT-кЛaссoB . -;.цoскa yЧениЧескaЯ - -; шкaф книхсньIй v|
T..ц.;

е) oбеспечеtIHoсTЬ opГaHизaции бьrтовoй мебельtо - y.цoBлеTBopиTеЛЬнoе
(неyдoвлrТBopиTельнoе). ПотpебнoсTЬ B ЗaМеHе мебели:

шlкaф пЛaTеЛЬньlй - -; сTyЛЬЯ oфисньrе - -' кpoBaTи -

фo,'д y.rебникoв -' o/o; нa)п{Ho-ПеДaгoГичrскaЯ у1
ЛиTеpaTypa -

oснoвньIе
300

lк) сведения o кни>ttнoМ фондe библиoтеки opГaнИЗaЦИLl: чисЛo

Hе,цoсTaTки:

T .Д . ;

книг - -718_;
МеTo.циЧескaя

ПoтpебнoсTЬ B обнoвлeнии кHи)IG{oго фондa иMееTся
(иMеется. не иМсеTсяl

6. Cостoяние ЗrМeЛЬHoгo yчaсTкa, ЗaкpеПЛеннoГo Зa opГalrизaциeЙ,
YДoBЛеTBopитеqЬнoе :

(yдoвлетвopитеЛьt|oе' нryдoвЛrТBopиTеJIЬIloе)

oбlтInд ПЛoщaДЬ yчaсTкa - 0,4843 гa;
н€tПичие сПеци€LПЬ}lo oбоpyдoвaннЬIx ПЛoщaДoк ДЛЯ мyсopoсбopникoB'
TеxниЧeскoе сoсТoяние И сooTBеTсTBие сaIIиTapнЬIМ тpебовaниям
имеется . с.ooтветствvет сaнитaрньrм тpебoвaниям

яние и сooтвrтс'",е сaн@

oснoвньrе неДoсTaTки: :
нztПичие сПopTиBнЬIx сoopyжениЙ и ПЛoщa.цoк' иx TеxниЧeскoе сoсToЯHИekl

Tpебoвaния Tеxники безoпaснoсTи Пpи ПpoBе.цeнИИ ЗaъIЯTиЙ нa yкaЗa}rнЬIх
oбъектax сoблroдaюTся

("o

Их

a) мeдици}lскoе oбeспeчение oсУlцесTBлЯеTсЯ ЦrTaTнЬIlvl



Дoлжнoсть Пpофиль
paбoтьl

Количествo
сTaBoк

Хapaктеp paботьr (rптaт,
дoгoвop)

Пpименaние

сT. Мe.цсесTpa 1,0

([ITaТнЬIM' BнештaтнЬIМ)

МеДици}rскиМ Пеpсo}IzшIoM B кoлиЧесTBе чеЛoBек' B ToМ ЧисЛе:

Лицензия нa Ме.цицинскy}o .цеяTеЛЬHoсTЬ 9Ф9щ (не oфopМЛеHa) oT I2 . l t l

иroля 2015 г. СepияЛo Ns 004З70'pеГисTpaЦиoннЬIй нoМrp Лo.02-01-004016;
б) B цеЛяx Ме.цицинскoГo oбеспечения oбуrarощИXcЯ B opГaнизaции
oбоpyлoвaнЬI:

,l

I

(нeyдoвлеTBopиTельнoe);
ЛoГoПе.циЧеский кaбинeT

пoмeщение), еМкoсTЬ
( нeyлoвлеTBopиTельнoе) ;

кaбинет Пе.цaГoГa-ПсиxoЛoГa
(типoвoе ПoМещrние), емкoсTЬ -

( н еyдо вл еTBopиTельнoе);

иlvtееTся ("е имеется),
l челoвек, сoсToяниe

ПpисПoсoблен (типoвoе
- YДoBЛеTBopиTеЛЬнoе

(не ипrеется), ПpисПoсoблен
сoсToяIIие - y,цoBЛеTBopиTеЛЬ}toе

ПpисПoсoблен (типoвoе
- У,ЦoвлеTBopиTеJIЬнoепoмещение), еМкoсTЬ

(неyловлеTBopиTельнoе) ;
ПpoцедypНaЯ . иMееTся

еМкoсTЬ
(неyдoвлrTBopительнoе) ;

ЧеЛoBrк. сoсToЯние

(не имеется), пpиспoсоблен
1 uелoвек, сoсToЯниe

сToМaToЛoГиЧескиЙ кaбинeT - иМеется (не имеется).

ПoтpебнoсTЬ B МеДицинскoМ обopyлoвanvlИ це имrеTся . ;
(иMеrТся' н0 иМrеTся)

oснoвньIе нeДoсTaTки:
8. Питaние обyuaЮщиxсЯ

a) ПиTaIIие opГaнизoBaнo B сМенЬI. B

сToЛoBЬIx Ha

(кoЛиЧесTBo сMен)

Пoсa.цoчнЬIx MесT.
( кoличесl'вo стoлoвьtх)

Бyфeт- нa МесT. Кaчеотвo ЭсTеTическoгo oфopмления ЗuUIoB
t иl\,lееTся. не имеgгEяl-

ПpиеМa Пищи
(yловлетвopитеЛЬнoе. нrуДoвЛетвopительнoе

ГиГиeниЧrские yсЛoBиJ{ ПеpеД пpиеМoМ Пищи
(сoблюдaloтся, не сoблюдаlотся)

%, B ToM числе ПиTaHиеМб) пpoцеIlT oxBaTa ГopЯЧиМ ПиTaниеM coсTaBJIЯеT
ДеTеи иЗ М€шoиMyщиx семей B кoлиЧесTBе .цеTей, чTo сoсTaBлЯеT Yo oт иx
oбщегo кoЛичeсTBa;
в) пpигoToBлеHие tIищи осyщесTBЛЯеTся -дq пoЛyфaбpикaToB Пo Зa
ДoгoBopaПI

иMееTся (не имеется), пpиопосoбЛен (типoвoе
чеЛoBекa' сoсToяние y.цoBЛеTBopиTеЛЬнoе

- иМееTсЯ

чеЛoBlк'



(из пpoДуктoв' зaкупarмЬIХ opгaнизaцией, пoлyфaбрикaтoв пo зaкЛюЧеннЬlМ.цoгoвopirМ и дp., prкBизитЬI лoгoвoрa)

oснoвньtе }Iе.цoсTaTки :

Г) xpaнение

oснoвньrе

ПpoДyкToB Q-PfnЦЦз9Bnr '
(opгaнизoвaно. не opгaнизoвaнo)

не.цoстaтки:

caНI4TapНЬIМ нopМaM сooTЧеTсTBYrT
(сooTBrTсTByет' не сooТветстByеT,

.ц)

еГo

oбеспечеHIIoсTЬ TеxнoЛoГиЧrскиМ oбopyлoвaниrМ

(oфоpмленьr, не oфopмленьl)

Tpебoвaния Tеxники безoпaснoсTи tlpи paбoTе с
TеxнoЛoГиЧескoГo обopyдoв aНИЯ сoбЛЮДaloTся

(сoблюлaются. не сoблюдaются)

oснoвньrе неДoсTaTки:

иMееTся:

B ЗaкyПке .цoПoЛниTеЛЬнoгo TехHoлoГиЧeскoГo o0opy.цoBaНИЯ
(иMеrTся' нr иМrrTся)

жapoчньIй шкaф. ПpoTиpoЧнaя Мaшинa. oBoщеpеЗкa :
(пpи неoбxoлимoсти yкaзaть нaиМеl]oBaние и кoлиЧесTBo oбopулoвaния)

е) сa}IиTapHoе сoсToЯние пиЩеблокa. поДсoбньrx пoмеЩений технoлoгическиx
цехoB и yчaсTкoB сooTBeTсTBYеT

(сoответствyет, нr сoоTвeтствyет сai]иTaрньtм нopмaм)

Oснoвньrе неДoсTaTки:

исПoЛЬзoBaHиеМ

Пoтpебнoсть

ж) обеспеЧенHoсTЬ сToЛoBoй посy.Цoй дoсTaTqчцq

з) ДoкyМеI{TaЦИЯ И
paбoTникoB, цllц9lцся

(иМrется, не имеется)

oснoвньIе HеДoсТaTки:

(.Цoстaтoннoе, недoстaтoннoе)

иHсTpyкции' oбеспечиBaloщие .цеяTеЛЬнoсTЬ сToЛoBoй

И) ПpиМеpнoе .цByxHе.цеJIЬIIoе МенIo' yTBеp)кДеннoе pyкoBo.циTеJIеМ
обpaзoвaтеЛЬнoй opгaниЗaции' иПreеTся

(иMrеTся' нr иМrrTся)

к) питьевoй pежиМ oбуraroщИ.:xcЯ opгaниЗoBaн .
(opгaнизовaн,нeopгaнизo@HИЗaЦИ|4ПиTЬевoгopеlкимa)

oснoвньrе не.цoсTaTки :
л) нaлиuие ДoГoBopa нa oк€lзaние сaHиTapнo-эПиДеМиoJloГиЧескиx yсЛyГ

9. HopмьI oсBещеIrHoсTи yЧебнЬIХ кЛaссoB (ayдитopий), кaбинетoв
сoTpy.цникoв и ПpoизBo.цсTBенIIЬIx пoМещеHий (y.raсткoв) и дp. рooTBrTсTBYеT

(сooТBеTстByет, не соoтветствуег)

сa}IиTapнo-ГиГиеHическиМ TprбoBaI{иЯМ к есTесTBеннoМy, искyссTBеннoМy
oсBещrниIo )киЛЬIx и oбщeсTBеI{нЬIx ЗДaHИiI.

(pеквизитьt лoгoвоpa.$ дaтa' oрГal;изaция, бкaзывaБщБi vшТй



oснoвньte не.цoсTaТки :
1 0. TpaнсПopT}Ioе oбеспечениr opГaнИзaЦИИ -

(opгaнизoвaнo, Не opгaнизoвaнo)

a) неoбxo.циMocTЬ B ПoДBoзе oбyraroщиxся к МесТaМ пpoBеденИЯ ЗaъIЯ.ГИЙ --i
(имеется, не имеется)

б) oбщее кoЛиЧeсTBo oб1^raroщуIкcЯ, Hyж.цaBIIIИXcЯ B Пo.цBoЗr к месTaМ

ПpoBеДенИЯ Зaъ|ЯTИiI, - -}-чeЛoBек, -% oт oбщегo кoлиЧесTBa oбyЧaЮщиxся;

в) обеспече}IHосTЬ opГaнизaции TpaнсПopTIIЬIМи сpеДсTBaMи, B ToМ ЧисЛе ДЛЯ
ПеpеBoЗки oбyнarощиxся :

J\Ъ
лl
П

Haименoвaн
Иe

Mapкa
TpaнсПopтн
oгo
сpеДсTBa

Кoличест
BO

Гoд
пpиoбpетен
ИЯ

Сooтветствие
тpебoвaниям
ГoСТa
P 51160-98
''Aвтoбyсьr ДЛЯ
IIеpеBoзки

.цетей.
Tехнические
тpебoвaния''

Tехничес
кoе
сoсTOяIIи

е

Пpимеu
aНИe

г) н€LПичие

oбслyxсив,aFIИЯ

yсTaIIoBлеHtIЬIМ

ПoтpебнoсTЬ
кoЛичrсTBo -

oбopyдoвallнЬIx МесT

TpеOoBaIIияМ

oснoвньrе не.цoсTaTки :

и pеМolrTa aBтoмoбильнoй

(сooTветстBуюT' tlе соoTBrTсTByюT)

сToянки (бoксoв), пoмещений
TеxIlики -

(имееTся, не имеется)

ДЛЯ

)

B зaМене
еДиниц.

(дoполнительнoй зaкyпке) - -,
(имеeтся, не имеrтся)

И aнTиTеppopисTиЧескoй
:

1 l. MеpoпpиЯ.ГИЯ Пo
ЗaщищеннoсTи opГaнизaции

oбеспечениro oxpaнЬI

a) oXpaнa ooъекToB opГaнизaции oсУшIесTBЛяeTся
BHеBеДOMсTBеIIHaя oхpaнa',чaсTI{aя oхpaннaя oргaнизaция

(yкaзaТЬ спoсoo oxpaнЬI - сTopox(aэ внеBедoМсТBеHн.Ul oxpaHa' чaсTнaя oхpaннaя opгaнизaция)

B сoсTaBе сoTpyДHикoB. Ежe.цHеBнaя oхpaнa oсyщесTBЛяеTся сoTpyДHикaМи B
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б) oбъектЬI opГal{изaции сисTeМoй oxpaннoй сиГнaJIиз aЧЧИoбopyдовaньr ;
(ooopудoBанЬt. не obopулoвaньt )

в) системaМи BиДеoнaблro.цeния и oxpaннoГo TеЛеBИДeНИЯoбъектьl oбopYдовaньI
( oбopyлoвaн ьl, н е йЪ!}f 6Ъ-iй)_-

BЬIПoЛIIeHЬl
(вьtпoлненьI, не вьIпoлненьt)



г) пpямaя сBЯзЬ с opГaнaМи MBI (ФCБ) opГaниЗoBal{a с исПoЛЬзoBaниеМ

д) теppитopvlЯ opГaниЗaции oцpaждениrМ qфpyдoчEнa и
@бoрyловaЪa' не oбopyДoвaнa)

нeсallкциoниpoBaнньrй дoстyп ;

е) дежypHo-ДисПrTчеpскaя (дежypнaя) слyжбa не oDгaнизoBaH1 .
(opгaнизoBaнa' IJе opГaнизoBaнa)

oснoвньIе не.цoсTaTки :

a) opГaнaМи ГoсyлapсTвенIloГo Пo)кapнoГo HaДзopa B 201,9 ГoДy ПpoBеpкa
сoсToяI{иЯ Пoжapнoй безoпaснoсTи цBoBaДцЛagц ,_____lпpoBoД',lЛасы 

не пpoвoлилaсь)

AКT пpoвеpки J\b12 oт 26.02.2018. К}zмеpтayский межpaйонньIй oHД и ПP УH.Ц,и
ПP Глaвнoгo yпpaвления Ml[C Poссии пo Pесп}.блике Бaшкopтoстaн

(нoмеp И ДaTaaКTц нaиMrнoBaниr opГarlизaции. пpoвoдившей пpoверку)

oснoвньIе pезyJIЬTaTЬI ПpoBеpки: иMеIoTся IraрYшения и
ПpeДтIИcaНИЯ иl}tеюTся

б) тpебов aHИЯ Пo)кapнoй безoпaснoсTи BЬIПoЛHяюTся , ,
(вЬIПoЛняюTся' нr BЬIПoЛняюТся,

в) системoй пoxсapнoй сиГH€LПиЗaЦklpl oбъектьI opГanЧЗaции oбoрYДoBaHlI.
(ooopyдoBaн Ьl' tlе oooрy.цоBaн ЬI )

B opгaни зaЦИу| yсTaнoBЛеI{a

o0есПеЧиBaloщaЯ изBещение o пo)кapе .
(oписaние зaдaннoгo видa извепtеrlия o пoжapе и (или) BЬЦaчи кoмaн.ц й вклtoчение aBToМaтичrских yсTaнoBoк пожapoтуrrrения)

Пolкapнaя сигн€L[изaЦИЯнахo.циTся дgцpa-Ецa
(испрaвнa' неиспpaBнa)

г) ЗДaНИЯ и oбъектЬI opГaниЗaЦИИ сисTrМaМи ПpoTиBoдьlмнoй ЗaщиTЬI

Д) сисTrМa ПеprДaчи изBещeHИiт, o Пoжapе _qбесцечцBaет.

aBToМaTизиpoBaннyю Пеpе.цaчy Пo кaнaЛaМ сBязи иЗBrщений o пожapе;
е)сисTеМaПpoTиBoПoжapнoйзaщиTЬIИЭBaкyaции@-

(ooесПечивaет' нr ooесПеЧивaеT)

ЗaщиTy лtoДей И иМyщесTBa oT вoздейстBиЯ oПaсHЬIx
Coстoяние ЭBaкyaциoннЬIx пyтей и BЬIxoДoB

фaктоpoв Пo}кapa.
oбеспeчиBaеT

( o б е с п е н и в a е т б е с п p е п я т с т в е н н y ю Э B a к у a ц a о , г )

orсПpеПяTсTBе}rнyto эBaкyaцию oбyuarощиxся и ПеpсoнЕrЛa B безoпaсньIе ЗoнЬI.
Пoэтa>кные ПЛaнЬI ЭBaкyaции paЗpaбoTaньI (неpaзpaботaньI). oтветственнЬIе Зa
ПpoTиBoПoжapнoе сoсToЯIIие ПoМещeний нaЗнaчеriЬI (не нaзнavеньI);
ж) ПpoBеpкa сoсToяI{ия иЗoляции ЭлекTpoсеTи И ЗzlЗеМJIения oбopyдoв aHИЯ



е)I(rкBapTzLIIЬньIx TpениpoBoк Пo .цеисTBияМ Пpи Пo)кapе-
opгarrизoBaHo

B xо.це ПpoBеpки BЬIяBЛеI{ЬI (не вьlявленьr) нapyIIIеHия тpебoвaниЙ пoжapнoй
0еЗoПaснoсTи:

13. MеpопpиЯTуlЯ Пo ПoдГoToBке к oToпиTелЬtIoMy сеЗoнy B opгaHиЗaЦИИ
noott"""t 

(nouu*.or. 
"u nou,t"r,, nou,.r."'". u nu,"uo ut.o.,

oтoпление пoмещений И oбъектов opГaниЗaции oсyщесTBЛяеTся
TeПЛoцентрaЛЬ ,

(yкaзaть хapaкГrp oтoпительнoй систеМЬl (теплoцентpaль, кoтеЛЬHaя, пе'lнoе)

сoсToЯHие YДoBЛеTBopиTеЛьнoе- (у,цoвЛетвopитrльнor, нry.цoBлетвopительнoе)

oпpессoвкa oToПительнoй систeМЬI , ПрoвеДенa . ,
( пpoBеДенa. не пpoBе.ценa)

1,3.06.20t9
(дaтaиJ\ЪдoкyментцпoдтBеp)кдaющегoпpoведrниeoпpессoBкиf

oбеспеченнoсTЬ ToПЛиBoМ coсTaBJIЯrT o/o oт ГoДoBoй IIoTprбнoсTи.
ПoтpебнoсTЬ B ,цoПoЛItиTеЛЬнoМ oбеспечении сoсTaBЛяеT %. Хpaнение
ToПЛиBa

14. Pехсим BoЗ.цyxoo0Менa B ПoМещенияx И ooЪекTax

l5. Boдoснaбlкение oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции oсyщесTBЛяеTсЯ цдц99Iсд

(opгaнизoвatro, не opгaнизoBaнo)

исП

17. Кaнa;rИЗaЦИЯ

16. Гaзoснaб)кrниr oбpaзoвaтельнoй



III. oснoBнЬIе ЗaNIeЧaНИЯ и Пpе.цЛoxtrниЯ

1. B xo.цr ПpoBe.цeния ПpoBеpки

II. ЗaклrоЧение кoМиссии:
Мyниципaльнoe aвтонoмнoе .цorшкoльнoе oбpaзoвaтельнoе yrpеlк,цение .цетский

927кК HнoГo кoгo oкDvГa

(ГoToBo' не гoToBo)

кoMиссии Пo peзyЛЬTaTaМ ПpoBеpки

BьIЯBЛеIIьI нapyшeния' BЛиЯIoщие Ha
oрГaнизaциЮ }п{еoнoГo Пpoцессa:

(oтpФкzlloTся нФyшения' вЬIяBЛrннЬIe пo oснoBнЬIM нaпpaвленияМ пpoBepки)

2. B cв,ЯЗИ с нapyшенv:'ЯмtИ) BЬUlBЛе}lныМи Пpи ПpoBе.цении ПpoBеpки
ГoToBIloсTи opгaнизaции к I{oBoMy 1^lебнoмУ Гo,ЦУ, кoМиссиll pекoМеHДyеT:
pyкoвoДиТеЛIo обpaзoвaтельнoй opГal{иЗaции B сpoк Дo 

''-'' 20-r.
p€lЗpa0oTaTЬ .цетaльньrй Плaн yсTpaIIения BьIЯBЛеннЬIх недoсTaTкoB И
сoГЛaсoBaTЬ еГo с пpe.цсеДaTеЛеМ кoМиссии;

B ПеpиoД с ''-'' 
- Пo ''-'' 20-

yсTpaнениIo BьIЯBЛе}IHЬIx нapyшений;
в сpoк дo 

'' l l 20-Г. ПpeДсTaBиTЬ B кoМиссиIo oTЧеT o ПриняТьIx Mеpaх
Пo yсTpaнениIo BЬIяBJIеI{нЬIх нapyш eниiт .цЛЯ Пpи

ПpедседaтеЛь кoМи ccИуl:
poсПисЬ)

г. opГal{иЗoBaTЬ paботy пo

(иницишtьI, фaмилия)

.Ц.C. Исянчypинa
(инициальI' фaмилия)

И.H. Coкoловa
(инициaльt, фaмилия)

Теплoв B.Ю.
(иниuиaльr, фaмилия)

A.B. Цветкoв
(инициaльl, фaмилия)

H.C Чеpепaнoв
(инициaльl, фaми.uия)

ЧленьI кoМиссии: aф
!lо9l.1u.";

' r . . '  . ' .  i

ЕЁrtrR#t€9|ц \еt

зiit$Ж"s-/"€
fBr;i!ЁР

o.Ю. Фooлов
(инициa,тьr, фaмилия)

.Г. Гaвpилoв

i y - A v \ Е  o 6 р ; :
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