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I. oснoвнЬIе pезyЛЬTaTЬI ПpoBеpки

B xo.це ПpoBеpки yсTaнoBЛенo:

1. УupедитеЛЬнЬIе ДoкyМеl{TЬI topиДиЧесКoГo ЛиЦa
ГpaждaнскoГo кoДrксa Poссийскoй Федеpaции) B
yсTaI{oBЛеннoМ ПopЯДке :

(в сooTBеTсTBии сo сT. 52
HaлИЧИИ И oфopмленьr B

Устaв мyниципa.пьнoгo aвтoнoмнoгo Дorцкoльнoгo oбpaзoвaтельнoго yчpежДения
ЬЧик)) кoМOиHИDoBaI{н

гopoд Кyмеpтay Pеспyблики Бarшкopтoстaч oт l3.09.2016 гoёa:
(  пoЛt lое  HaиМеНоBaHие o()paзоBa, ]  е . l IЬHoи op l .aHизaцИи)

Bьrпискa из Е.цинoГo ГoсyдapсTBrннoГo pеесTpa ПpaB нa неДBЮI(иМoе иМyщесTBo
и с.цеЛoк с ниМ, y.цoсToBеpяЮщaя пpoведённyto ГoсyДapсTBеIlнyto pеГисTpaциro
пpaB oT 26.09.2016' ПoДTBеp)кДaЮщее ЗaкpеПЛенИе зa opГaниЗaцией
сoбственнoсTи yЧpеДиTеля (нa ПpaBax oПеpaTиBHoГo ПoЛЬЗoBatИЯ ИЛИ Пеpе.цaЧи B
сoбственнoсTь oбpaзoвaTеЛЬtloМy yнpеждениro);

Bьtпискa из Е.цинoГo ГoсyДapсTBеHt{oГo pеесTpa ПpaB ЕIa не.цBи}(иМoе иМyщесTBo и
с.цеЛoк с ниМ, yдoсToBеpЯЮщaЯ пpoведённyto Гoсy.цapсTBеHt{yto pеГисTpaциЮ ПpaB
oT 26'09.2016 нa ПoЛЬЗoBaние ЗеI\4еЛЬHЬIМ yЧaсTкoМ' нa кoTopoМ paЗМещенa
opгaниЗaция (зa искЛЮчениеМ ЗДaн иЙ, apeндуеМЬIх opГaHИЗaцией);

Cви.цетельсTBo oб aккpедИTaЦу|И opГaниЗaЦии вьtДaнo '' 20 Г . ,

Сepия
Дo ''

(нaиМенoвaние oргaнa yпpaвЛения. вЬlдaBшегo сBи,цeтеЛ ЬсТвo)

Г.20t l

Лицензия нa Пpaвo BеДения oбpaзoвaтельнoй ДеЯTеЛЬHoсTи yсTaнoBЛеннoй

фopмьr BЬI.цaннaЯ || |7|| Я 2016г."  сеpи

(  нaименoвaние оргaнa ),пpaB.: lсH иЯ. BЬl iaвl l |еI t l  . . t  и uегt зи ю )

сpoк ДeЙcтвия ЛицrнЗии _ бессpoннo.

2, Пaспopт бeзoпaснoсTи opГaниЗaции oT ''_19_'' 
ф."paля 2018* ГoДa

oфopмлен.
.(еклapaция
oфopмленa.

пo>кapнoй безoпaснoсти opгarlиЗaции oТ '' 14'' aпpеля 2010 Г.

Плaн Пo.цГoToBки opГaниЗaции К нoBoМy
И сoГЛaсoBaH yс.ГaHoBЛеFItI ЬIМ

(paзpa0oтaн' не paзpaooTaн)

3. КoличесTBo зДaниЙ (oбъeктoв) opгaниЗaЦИИ - З eДиниц, B ToМ ЧисЛе
oбщежитий 0 е.циниц нa МесT.

Кaчествo и oбъемьt ПpoBеДеrrнЬIХ B 201 8_ ГoДy:

yнебнoмy гoДУ
ПopЯДкoМ.

pегисTpaциoнньIй нoМеp Jю 3829

БaшrкopтoсТaн



a ) КaIIИT aJIЬtl ЬIХ pеМ o нTo B

, BЬIПOЛненЬI- (нaименoвaние oбъектa)

-0-' B ToМ ЧИсЛе:
(  BсеГо )

ooЪекToB -

aкT ПpиеМки -. 
(oфopмленьТнеЪФopмлЕiьП

(нaименoвaние opГaнизaЦии, вЬlпoл}IяBшеЙ paбoтЬI)

' ГapaHTийньIе oбязaтелЬсTBa
(имеются' не имеЮтся)

(  НаиivtеHoBaHие opгaHизaЦии. BЬlпoЛHявшеЙ paooTЬl)

(иMеюТся '  l l е  иMеютсЯ)

' BЬIПoЛt{енЬI
(нaименoвaние oбъектa)

aкT ПpиеМки . ГapaнTииHЬIе oOЯЗaTеЛЬсTBa
(oфopМЛен, нe 0ФopМЛен)'

б) текyшиХ prMoнToB Ha _0 ooъrкTax. B ToМ ЧисЛе:

( нaиМеt{oвaние oбЪектa)

aкT пpиеМки
(oфopмленьt' не oфopпlленьr).

B) иньIx BиДoB pеМoнTa нa
opгaнизaции:

(нaиМеHоBAHие  opГaHизaции ,

' ГapaI.ITИйньtе oбязaтел ьствa

вьtпoлнявшеЙ paбoтьt)

( иN l еюTся .  не  имеются )

ooЪекTaХ oop€lЗoBaTrЛЬHoи

(HaиМеHoвaHие obЪектa. Bид pеMOHТa)

КaПиTaЛЬHoM pеМoнTе (pекoнс].pyКцИи) B нoBoM yчебнoМг) пoтpебнoсTь B
ГoДy.

иМееTся' не иI\,tеетсЯ

Пpoведение paбoT нroбХo.циMo: реMotIT кYхни, сисTеMЬI TеПЛoснaбж(eния.
кaнaЛи3aЦии и BoДoсHaб2I(ения. ЭЛекTpoПpoBoДки, фaсaДa зДaния ДеTскoгo
сaДa

(пpи неoбхolиМoсти пpoвеДения укaзaнHЬrх рaбoт пrреЧис,rlиТЬ их кOЛиЧестBo и oснoвнoй пеpенень paбот)

4. Кoнтpoльньtе нopМaTиBЬI И ПoкaЗaTеЛи' ИзЛo)КеHнЬIе B ПpиЛo)кенИИ К
ЛицеHзии, сoбЛЮ.цulк)TcЯ (не сoблюДaIоTсЯ): сoбЛ}oДaroТсЯ
a) видьl oбpaзoвaтеЛЬнoй ДеяTеЛЬнoсTи и ПpеДoсTaBЛение .цoПoЛниТеЛЬнЬIx

'ц) кoЛиЧесTBo обyvaющИricЯ,
кJIaсс (нa пеpвьrй кypс), .

е) кoJIичесTBo кЛaссoB Пo
кЛaссoB Bсегo - -;
иЗ t{иx oбvчaroтся:

ЧеЛoBек' pa0oTa[oT - ЧеЛoBек; Hе paOoTaIoT -

ПoДЛе)кaщиx ПoсТyПЛени}o B TекyщеМ ГoДy B l
ЧеЛoBек;

B 1 сМенy -

Bo 2 сМенy
ж)

кЛaссoB'
кJIaссoB. o0yчa}oщ|4Xс.Я;

кoМПЛекToBaHиIo:
кoЛиЧесTBo oбyЧaЮщиxся

oOyчa}oЩиХсЯ.
oбpaзoвaтеЛЬнЬIx

ЧеЛoBек;

oop€lзoBaTеЛЬнЬIx yсЛyГ :
(нaиMенoвaние BидoB,цеятелЬHoсти и дoпoj lHИТе.qЬньrх услуг)

нaлиЧие ПpoГpaММ



иМеIoTсЯ
(имеются. не иMrЮтся)

З) IIaJIиЧие Пpo|paММ paЗBИTИЯ oбpaзовaTеЛЬнoй opГaниЗaЦиИ - иМееTсЯ-;

и) yкoмпJIrкToBaI{}loсTЬ IIITaTo B op Гaн иЗa ЩИИ| | 0 joh

ПеДaГoГичеcкиХ paбoтникoB - -22-ЧеЛoBек' -o/ц
F

нayчFIЬIx pa0oTникoB - ЧеЛoBек, -o/ц
иЮкеHеpIIo-TеХниЧескиx paбoтникoB - - ЧелoBек, -o/ц
aДМинисTpaТиBнo-xoзяйстве}It{ЬIx paбoтникoв - -l- челoвеК, -Yo,
ПpoиЗBoДсTBrннЬIx paбoтникoB - - ЧеJIoBеК' -o/ц
yuебнo.вoсПиTaTеЛЬt{ЬIx paбoтникoB . -L5 ЧеЛoBек' -oА;
Ме.циЦиl{скиx и иl{ЬIХ paбoтникoв' oсyЩесTBЛяIoщиХ BсПoМoГaTеЛЬt{ьtе фyнкции,

- -1- чеЛoBек' -oА;
к) нaлиuие ПЛaнa paбoтьI opГaниЗaЦИИ Ha 2018 -2019 yvебнь'..1?A"i; 

ffi
5. Сoстoяние МaTrpиaJIЬнo-TеХ}Iическoй бaзьt И oснaщеннoсTИ
oбpaзoвaтrЛЬнo Гo ПpoЦеcс a o ЦеH ИBaеT?fl 'T&x'ffi

ЗДaния и oбъектьI opГaниЗaЦv|И oбopyлoвaньr (не oбopyдoвaньr) теxни.rескиМи
cpеДсTBaMи безбapьеpнoй cpеДЬI ДЛЯ ПеpеДBи)кеHvIЯ oбyнaroщИXcЯ с
oгpaниченнЬIМи BoзМo)кllocTяМи З.цopoBЬя;

a) нaли.rие МaTrpиaJIЬHo-TеХническoй бaзьt и oснaщеHHoсTи opГaниЗaции :

б) HaЛичие И XapaкTеpИaTLIКa oбъектoв кyЛЬTypнo-сoЦи€LЛьнoй, спopтивнoй И
oбpaзoвaтельнoй сфеpьI :

физкyльтypньrй З€ш - имеется (не имеется), пpиспoсoблен (типoвoе
пoмещение), еMкoсTЬ - 0 челoвек, сoсToянИе - y,цoBЛеTBopиTеЛЬHoе
(неyдoвлеTBopиTел ьнoе) ;

тpенarкepньtй З€ш - иМееTсЯ (не имеется)' ПpисПoсoблен (типoвoе

J\b
tl
П

oбъектьI
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o-
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й 6aзьт

Hеоб
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Haличи
е aкToB
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ениЯ нa
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ЛИ
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Пpиме
чaHие

I Кaбинетьl
нaчaJIЬнЬIX
кЛaсcoB

2. Кaбинетьt
инoсTpaнн
oгo яЗЬIкa

1 Кaбинет
физики

4.



бaссейн . иМеeTся (не имеется), ПpисПoсoблен (типoвoе пoмeщение),
еМкoсTь. чrлoBeк' сoсToяниe - y.цoBЛeTBopиTеЛЬнoе (неyлoвлеTBopиTельнoе);

мyзьlкaльньrй Зajl - иМееTся (не имеется), ПpисПocoблен - (типoвoе
пoмeщение), еМкoсTЬ - ЧеЛoBек' сoсToяHие - У.ЦoвЛеTBopитеЛЬHoе
(нeyлoвлeTBopиTельнoе) ;

мyзей . иМеeTся (не имеется)' ПpиcПoсoблен (типoвoе ПoМrrl\ение), емкoсTЬ -

ЧеЛoBeк, сoсToяниr . y.цoBлеTBopиTелЬнoе (нeyлoвлеTBopиTeльнoе);
y.lебньrе МaсTepcкие . иМееTся ('е имеeтся)' ПpисПoсoблен (типoвoe

пoмeщение), еМкoсTЬ - чеJIoBек' П oфиль МaсTеpскиХ' кoЛиЧесTBo е.циHиц
aя - 0; сToЛяpнaЯ МaсTеpскaя _ 0 и Дp.),кDк.цoгo пpoфиля (шrвейнaя МaсTеpск

сoсToяHие . yДoBЛеTBopиТеЛЬHoе (неyлoвлеTBopИTельнoе);
кoМпьIоTеpньIй кJIaсс . иМееTсЯ (не имеется)' ПpисПoсoблен (типoвoе

пoмещение), еМкoсTЬ . ЧеЛoBек, coсToя}lие - УДoвЛeTBopиTеЛЬнoе
(неyдoвлеTBopиTeльнoе), HaЛИЧИe .цoкyМеtlToB' ПoДTBеpх{.цaroщиx paзpе[IеHиe
эксПЛyaтaЦИИ кoМПЬIoTеpHoГo кЛaссa' кoГДa и кеM BЬIДaнo' нoМеp ДoкyМеHTa;

B) opгaниЗaЦkтЯ кoМПЬIoTеpнoй TеxHикoи
( oбеспен ен a. oбеспе.t е нa rt е в пoifoй oб.iЕйi. iEЪбеспечен al

oбщее кoличесTBo кoМПЬtoTеpнoй Tеxtlики - _9- еДиниц' иЗ ниx ПoДЛе)киT
к ЗaкyПкr B Tекyщем yuебнoм Гo.цy . _3-

чеЛoBек' coсToяHие - y.цoBЛеTBopиTелЬHoе

списaHиIo -

е.циниц.
oснoвньtе Hе.цoсTaTки :
г) HzLПичие И oбеспеченlloсTЬ opГaниЗaции сПopTИBнЬIМ oбopyлoвaниеМ,
и}IBеHTapеМ,- иМеется, qбеспечивaет (не oбеспеЧиBaеTПpoBеДеHие зaнятиЙ),

(имеются. не имеются)

егo сoсToЯHие - Y.ЦoBЛеTBopитеЛЬнoe (неyлoвлeTBopиTельнoе), aкT-

0_ е.циниц, ПЛaниpyеTся

p€rзpеIПениr нa иcПoлЬзoBaние cПopTиBнoгo oбopУДoBaНkIЯ вoбpaзoвaTеЛЬнoМ
Пpoцессе OT l l  t t J\bг.20

- ooесПечеHa

(нaимeнoвaн иe opгaнa. oфoрмившегo aк'trрaзpеulение)

ПoтpебнoсTЬ B спopTиBHoм oбopyДoBaHии:

oснoвньtе не.IIocTaTки :

(нaименовaние oбop1,loвaния. кoЛиЧествo oбopулoвaния)

.ц) oбеспеченнoсTь opГaниЗaции yнебнoй мебельro - Y.цoBЛеTBopитеЛЬнoе

кoMПЛекT.клaссoB -

T .Д. ;

е) oбеспечeннoсTЬ

(нeyдoвлеTBopиTельнoе). ПoтpебнoсTЬ B зaМене мебели:

(неyдoвлеTBopиTельнoе). ПoтpебнoсTЬ B ЗaMеHе мебели:
шкaф ПЛaTеЛЬньIй . -; сTyЛЬя oфисньIе - -; кpoBaTи .

фoнд yuебникoв -' o/o: HaУЧHo-Пе.цaГoГиЧескaЯ И
ЛиTеpaтypa -

oснoвньtе
300

ж) сведeни,I o кни)ItHoМ фoнде библиoтеки opГaнИЗaЦИИ ЧисЛo

HеДocTaTки:

-; .цoскa yЧениЧескaЯ - -; шкaф книжньlй -

opгaHиЗaции - e -

oЬIToBoи I\4е0еЛьЮ . y.цoBЛеTBopиTеЛЬнoе

т.,ц.;

кtlиг . _7l8_;
MеToДиЧескaЯ

ПoтpебнoсTь B oбнoвлении кни)кt{oгo фoндa иМееTся
(имеется'  } lе иМrется)



oбщaя ПЛoщaДЬ ;ffi r ffi ;;ЛеTBopи 
ге.lЬHoе)

IIaJIичие сПrциaJlЬнo oбopyлoвaннЬIx ПЛoщa.цoк ДЛЯ мyсopoсбopникoB'
Tехничеcкoе сoсToяHие И cooTBеTсTBие сaниTapнЬIМ тpебoвhниям

Р
иlvtееTся с()()TBеTстBY€т CaниTaDн '-

(иМеюTся (не иМеlотся).  их сoстoяние и сooTl]е. l .с1.Bие сaHиTaрHЬ|]\| Гpе()()вaнияr{)

oснoвньlе неДoсTaTки: ;
нЕшичие сПopTиBнЬIx сoopyжении и ПЛoЩaДoк, иx Tеxническoе сoсToЯHИe И

cooTBеTcTBИe caНИTapнЬIМ тpебoвaниям . иMeeTся соoTBеTсTBYеT сaниTapнЬtМ

Tpебoвaния TеХники безoпaснoсTи ПpИ ПpoBеДеHИИ ЗaHЯTиЙ нa yк€BaHнЬIx

o0ЪекTaХ ЮДaюTся
я' Hе сooЛюдaются

oснoвньIе не.IIoсTaTки :
7. MедициHскoе oболy>киBaние B opГaниЗaЦИИ , qр-fa-ЦцзQ-Еaцq :

(oрГaHизoBaHo, Hе opгaHизoвaHo)

a) медицинскoе oбеспечениr oсyЩесTBЛЯеTсЯ lшTaTнЬtM
(  Lштar .н  ь rv t .  BHе l l I l .A ' l . l l  Ь |  ] !1  )

МrДицинскиM ПеpсoнЕLЛoМ B кoЛиЧесTBе 1 ЧеЛoBек' B ToM ЧисЛе:

иХ

,{oлжнoсть Пpoфиль
paбoтьI

Кoличест
Bo сTaBoк

Хapaктеp paбoTЬI (штaт,
дoгoвop)

Пpимеvaние

сT. MеДсrсTpa 1,0

Лицензия нa Ме.цици}rскyЮ .цrяTеЛЬнoсть oфоpмленa (не oфopмленa) o.Г ,'27''

иroля 2015 г. Cеpия Лo Ns О04з70'pеГисTpaЦионньlй HoМеp Л0-02-01-004016;
б) B цеЛяx МеДицинскoГo oбеспечения oбyчaroщИ>'cЯ B opГaниЗaЦии
ooopy.цoBaнЬI:

Mе.цициrrский кaбинет - иMееTся (не имеется),
пoмeшtение), еМкoсTЬ
(неyдoвлеTBopиTельнoе) ;

ЛoГoпе.цический кaбинет
пoмещение), еМкoсTЬ
(неyдoвлeTBopиTельнoе) ;

кaбинет Пе.цaГoГa-ПсихoЛoГa
(типoвoе ПoМещениe), емкoсTЬ -
(неyлoвлеTBopиTельнoе) ;

сToМaToЛoГиЧеский кaбинет

l челoвек, сoсToяниr

- иМееTсЯ

ЧеЛoBекa'

(не  имеется) ,

coсToЯнИе

tlpисПoсoблен (типoвoе
- yДoBЛетBopиTеЛЬнoе

ПpИсПoсooЛеH (TиПoBoе
- y.цoBЛеTBopиTrЛЬнoе

. иМееTсЯ

чlЛoBlк,

(не имеется), пpисПoсoблен
сoсToЯHиr - y.цoBЛеTBopиTeЛЬнoе

пpисПoсoблен (типoвoе
- y,цoBЛеTBopиTеЛЬHoе

(типoвoе помещение),
- YДoBЛeTBopиTеЛЬнoе

ИМееTсЯ (не имеется).

ЧеЛoBек' сoсToЯFIИе

(неyдoвлеTBopиTельнoе) ;
Пpoце.цypНaЯ . иMеется (не имеется), пpиспoсoблен

еМкoсTЬ .1ЧеЛoBек . сoсToяние



(неyдoвлеTBopиTельнo е) ;

ПoтpебнoсTЬ B МеДициHскoМ обopyлoвaтI4И Hе иMееTся
( и\ lееTсЯ. Hе и\, lеется,)

(пpи нaлияии пoтpебнoсти yкaзaтЬ oснoвнoй пеpеЧенЬ oбopулoвaния)

oснoвньtе не.цoсTaTки:
8.

a)

Питaние oбyчaЮщklxcЯ -

ГIиTaHие opгaHиЗoBaнo B

сToЛoBЬIx нa
(кoличrствo стoЛ0вЬtx)

сМенЬI.  B
(кoЛиЧестBo с]\4ен)

ПoсaДoЧнЬIx MесT.

Бyфет

ПpиеМa Пищи

МесT. Кaчествo ЭсTеTиЧескoГo oфopМЛения з€LЛoB

(yлoвл eтвop ител Ь н oe, н еу.цo вЛ еT вo p ител ь н oе )

Гигиеническиe yсЛoBия Пеpе.ц ПpиеМoМ Пищи

(сoблюлaются, не сoблюДaются)

б) пpouеIlT oхBaTa гopяЧиМ ПиTaHиеМ сoсТaBЛЯеT o/o, в ToМ ЧисЛе ПиTaниеМ
.цеTеи иЗ МaЛoиMУIциx cеMеи B кoЛиЧесTBе ДеTеЙ, ЧTo сoсТaBЛЯеT oА oт иx
oбщегo кoЛиЧеcTвa;
в) пpигoтoBЛение Пищи ocyщестBЛЯеTся и3 ПoЛYфaбpикaToв Пo зaкЛюЧrннЬlм
ДoгoBopaM

(из пpo.Цyктoв, зaкyпaеМЬIх opгaнизauиеЙ, пoлyфaбpикатов пo зaключеllнЬIМ rlloГoBopaM и.цp.. prкBизитЬI лoгoвopa)

oснoвньtе неДoсTaTки:

Г) хpaнениr

oснoвньlе

ПpoДyкToB opгaниЗoBaнo
(oрГaнизoBaнo' не opГaHизoBaнo)

не.цoсTaTки:

' сaниTapHЬIМ i{opМaМ l99Jд9Дfдщ
(сooтветствYет" не сooтветствует)

Д) oбеспеченнoсTЬ

rГo Tехt{ическor

TrxнoЛoГическиМ ooopyДoBaFIиеМ - Ц',9l,9St3f9.3.Ц99'
( .]oсr.aтoч ное. Hе. loст i tтoЧ нoе)

сoсToЯние сQQT-цеTсTBYеТ ' aкTЬI ДoПyскa к ЭксПЛyaTaЦИk1
(сooтBетствyrT' I]е сooTветсTB}'еТ }lopМaTиBнЬIM TpеooBaHияl\,l )

(oфopMЛеньI' не oфopМлeнЬl)

Tpебoвaния Tеxtlики безoпaснoсTи Пpи paбoTе с
TrxнoЛoгическoГo oбopyлoв aНИЯ сoбЛюДa ЮTся

oснoвньtе Hе.цoсTaTки:
Пoтpебнoсть

исПoЛЬЗoBaHиеМ

(  сoблюдaюr с l l .  не сoб.rю, laются)

игr{еeTся:
B ЗaкyПке .цoПoЛHиTеЛЬHoГo TеxнoЛoГичеcкoГo oбopyлoвaНkIЯ

(имеется, нe имеется)

),кapoчльIй ц]кaф. ПpoTиpoчHaЯ МaшIиHg. oBoЩеpеЗкa :
(пpи неooхoдиМoсTи yк€!зaтЬ нaиМенoBaHие и кo.1ичeсTBo ooop} ioBaния,}

\ z
e) caниTapHoе сocToЯ}lие t]иl]IеoЛoкa. ПoДсoOнЬIХ ПoМеЩении TеxHoЛoГиЧrскиХ
ЦеxoB и yчaсTкoB с()OTBеTсTBYеT



(оooтветствyет, Hr сooтвrтствyет caнитapньl м нopмaм )

oснoвньlе не.цoстaTки:

ж) oбеспечeннoсTЬ сToЛoвoй пoсyдoй ДoсTаToчнo ,

З) .цoкyМеIrTaЦИЯ kI

(дoсTaТoЧ H0е" Hе,]oсT.aTOЧ нoе )

инсTpyкции' oбеспечиBaЮщие ДеяTеЛЬHOсTЬ сToЛoBoй

paooTIIикoB, цПд.eеTqц
(иMеrтся, не иМеется)

oснoвньIr нr.цoсTaTки :
И) ПpиМеpнoе ДByxHеДеЛЬнoе Менlo' yTBеpжДеf{tloе
oбpaзoвaтеЛЬHoй opГaнизaЦии,

pyкoBoДиTелеМ
иl}lееTся

(иМеется .  не  иМееTся

к) питьевoй pе>ким oбyvaroщИXcЯ opгaнI{зoBaн
' 

(opгaнизoвaн' не opгaнизовaн.) (yкaзaть спoоoб opгaни3aции питЬевoгo pежимa)

oснoвньIе неДoсTaTки: :
л) нaлиvие .цoГoBopa нa oкЕtзaние сa}IиTapнo-ЭПиДеМиoЛoГиЧескиx yсЛyГ

(pеквизитЬI дoгoBoрa N9, дaTa opгaнизaЦия, oкaзЬIвaюU]aя yсЛyГи)

9. Hopмьl oсBeщеннoсTи yчебнЬIx кЛaссoB (ayлитopий), кaбинеToB
сoTpyДникoB и ПpoиЗBo.цсTBеllHЬIХ ПoМеЩений (yяaсткoв) и Дp. сooTBеTсTBYeT

( с()oТBеТсTB} L'l . I IL, со()ТBеTстB}'еТ)

сaниTapнo-ГиГиениЧескиМ тpебoвaниям к есTесTBенHoМy' искyссTBенHoМy
oсBещениIo жиЛЬIx и oбЩесTBеHHЬIх зДaниЙ.

oснoвньIе HеДoсTaTки:
10. ТpaнопopTнor oбеспечеHие opГaнИзaЦИИ -

(opгaнизoвaнo. неopгaнизoвaнo)

a) неoбxo/циМoсTЬ B ПoДBoЗе oбyЧaЮщиxсЯ к МесTaМ ПpoBе.цеHИЯ Зaъi^ЯTИil --;
(иN4еrтся' llе иMестся)

б) oбщее кoЛичесTBo oбyнaroщИXcЯ' t{yжДaBlxИr'cЯ B ПoДBoзе к МесTaМ
ПpoBе.ценИЯЗaЕЯTИiL - -0. ЧеЛoBек, -% oT oбщеГo кoЛиЧесTBa oбyЧaroщиxся;
в) oбеспеченнoсTЬ opГaниЗaции TpaнсПopTIIЬIМИ сpеДсTBaМи' B ToМ ЧисЛе ДЛЯ
пеpеBoЗки oб1^raroщиxсЯ :

Jю

ттl
П

Haименoв
aHие

Mapкa
TpaнсПopT
нoГo
сpе.цсTBa

Кoличес
TBO

Гoд
пpиoбpет
eНИЯ

CooтветсTBие
тpебовaниям
ГoCTa
P 51 160-98
''Aвтoбyсьt

Д'ЛЯ
ПеpеBoЗки
Детей.
Tеxнические
тpебoвaния''

Tеxнич
ескoе
сoсToЯн
Иe

Пpиме
Чaниr



yсTaIIoBЛeннЬIМ Tp ебoBaнияМ

oснoвньIе нr.IIoсTaTки :

Пoтpебнoсть
КoЛичесTBo -

1 1. MеpoпpиЯTИЯ Пo
ЗaщищеHнocTи opГal{иЗaции

a) oxpaнa ooЪекТoB opГaнизaции oсYIЦесTBЛяеTся

B сocTaBе
сoсTaBе

Г) НaJIИЧИe
ooсЛиlиBaНИЯ

oбopyловaннЬIx МeсT сToЯнки (бoксoв), ПoМещrHии ДЛя
и pеМoнTa aвToМoбильнoй Tеxники - t

(иМееTсЯ '  не  иМееTся)

(сooтBетсTByюT. Hе сooTBеTсTвуюT)

B ЗaМенr
еДиниц.

(.Цoпoлнительнoй зaкyпке)

o0rсПrчеHиto oхpaнЬI

(имеется, не имеется)

И aнTиTеppopисTическoй

<Упpaвление вневедомственнoй oхpaньl> MBt по PБ догoвop J\b 18/3075 oт
01.01.2018 ooo Чoo <<Aльфa.Уnал>>
15.12.2017 ;

Pa)

б) oбъeктЬi opГaниЗaЦИИ системoй oxpaннoй сигнaлиЗaЦИИ oбopyДoвaньl ;
(обopулoвaньt, не oбopулoвaньt)

в) системaМи BиДеoнaблюДeНИЯ И oxpaHнoГo TеЛеBИtеНИЯ oбъектьt -qбopyдqваньl ;
(oooрудoBaнЬI' tlе ooopyДoBaнЬI)

г) пpямaя сBяЗь с opГaнaМи МB! (ФCБ) opгaниЗoBana с иcПoЛЬЗoBal{иеМ

д) теppитopИЯ opГaниЗaции oГpaжДениrМ oбo oBaнa и
( сlбopr.;roвaнa. не oбopу,roвaнa)

ooесПеЧиBaeT несaнкЦиoниpoBaннЬIй .цoсTyП ;
(oбеспеЧиBarт, не oбеспенивaет)

е) дежypнo-.цисПеTчеpскaя (дежypнaя)

oснoвньIе неДoсTaTки:

сoTpyДHикoB. Е)кеДHеBFIaЯ oХpaнa oсyЩrсTBЛЯrTся сoTpyДникaМи B
ЧеЛoBек. loгoвopьI Пo oкaЗaнИio oХpaннЬIх yсЛyГ ЗaкЛЮЧеtlЬI: El

сЛyжOa не opгaни3oBaнa
(opгaHизoBaнa, не opгaнизoвaнa)

BЬIПoЛне}lЬI
(вьlпoлнeньt,  нe вьtполнtэньl)

1,2.
нopMaTиBI{ЬIМ TpеOoBaнияМ :

a) opГaнaМи ГoсyлapсTBеl{нoГo
сoсToЯHия Пoжapнoй безoпaсHoсTи

TИ opГaнИЗaЦии с()oТBеTсTBYеT
(оoответствyет, не сooтветствyет)

Пo)кapнoГo нaДЗopa B 2018 гo.ЦУ ПpoBеpкa
ПpoBoДиЛaсЬ

(  ПpoBol lиЛaсЬ. Hе прoBoдиЛaсЬ)

AКT п ки J\Ъ12 oт 26.02.20I oннЬI
ПP Глaвнoгo:gпpaвления МЧC Poсоии пo Pесп}zблике Бarrrкopтoстaн

(нoМеp И ДaTa aк.Гa, нaиMrнoвaние opгaнизaЦии. пpoвoДившей пpoвеpкy)

oснoвньrе pеЗyЛЬTaтЬI ПpoBеpки: цМеtoтся нapYшrения



ПpеДПисaния игиеюTся

б) тpебoв aHИЯ Пo)кapнoй безoпaсHoсTи

в) системoй

B opгaниЗaЦИИ

, 7
(вьtпoлняются. не вьtпoлняются)

Пo)I(apнoй сиГн€шизaЦИИ oбъектьI opГaниЗaцииoбopYДoBaHЬI.

yсTaнoBЛенa

(oбopyлoвaньr' нe oбopулoвaньI)

t

Г) ЗДaНkIЯ и ooЪекTЬI opГaниЗaЦИИ

BЬlПoЛняюTся

AIIс

ПoжapнaЯcИГНaЛИЗaция нaХoДиTсЯ -цgц-pаE.цg
(испpaвнa. неиспpaвнa)

сисTеМaМи ПpoTиBo.цЬIМнoй зaщиTЬI
Hе oбopYДoBaнЬl

(o0opудoBaHЬI. не Oоop\ 'дoвaHЬI )

.Ц) системa ПеpеДaчи и3Bещrний o Пoжapе

aBToМaTиЗиpoBaHнyIo ПеpеДaчy Пo кaH€LПaМ сBязи иЗBещений o пoжapе;
е) сисTеМa ПpoTиBoПoжapнoй ЗaщиTЬI И эBaкyaЦии !б9сц9чцЕa9T_

(oбеопечивaет, не oбеспенивaет)

ЗaщиTy ЛIо.цей И иМyщесTBa oT BO3ДейсTBИЯ oПaснЬIx фaктopoв Пoжapa.
Coстoяние ЭBaкyaциoннЬIx ПyTей и BЬIхo/цoB-oбеспечивaет

(oбеспенивaет беспрепятcтвеннyю ЭBaк},aцию oбr.чatt lu lихся и (oбеспенl jвaет. не oбеспенивaет)

беспpепяTсTBеI{нyto ЭBaкyaциЮ oбyчaЮщиxся и Пеpсoнсшa B безoпaсньIе ЗoнЬI.
ПoэтaжньIе ПЛaнЬI ЭBaкyaции paзpaбoTaнЬI (неpaзpaбoTaнЬI). oтветственHЬIе Зa
ПpoTиBoПo)кapнoе сoстoЯние ПoМещeНИil HaзнaЧенЬI (не нaзнaЧенЬI);
)к) ПpoBrpкa сoсToЯниЯ ИЗoЛЯЦИИ ЭЛекTpoсеTи И ЗaЗеМЛениЯ oбopyлoвaНИЯ
пnоRoПи.Пась

(пpoвoдилaсЬ. не ПpoвoДилaсЬ)

Bьtвoд Ha oс}IoBaНИИ oтчёта Nb 20818 oT ||021| aBryсTa 2018 гoДa,
BЬI.цaннoГo ИП ЕошoB A.B.

(нaименoвaние opгaнизaЦии' пpoвoдиBшеЙ пpoвеpкy

нe сooTBeTсTвYеT :
(оooтветствyет (t]е сooтBетстBуеT') HoрМaМ)

з) ПpoвеДение иIIсTpyкTaжей И ЗaъIЯTИr4 Пo Пoжapнoй безoпaснoсTи' a Taк)ке
ежeкBapT€LПЬньIx
opгaни3oBaнo

щ

B xoДе ПpoBrpки BЬIЯBЛеHЬI (не вьIявЛенЬI) нapyшения TpебoBa:нИЙ Пo)кapнoй
0езoПaснoсTи:

кaзaTЬ хapaкTеp oтoпиTеЛЬ}lоЙ систеl\4Ьt (ТепЛoцеl]трfur]Ь. кoтеЛЬHaя. пеЧHoе



oбеспечеHI{oсTЬ ToПЛиBoМ сoсTaBЛЯеT o/o oт ГoДoBoй ПoTpебHoсTи.
Пoтpебнoсть B .цot]oЛF{иTеЛЬнoМ oбеспечении сoсTaBЛяеT %. Хpaнение
ToПЛиBa

t4.

(opгaнизoвaнo, нe opгaнизoвaнo)

Pежим BoЗ.цyхoooМенa B ПoМrЩеHИяХ o0ъекTaХ

Boздyxooбмен oсyщесTBЛЯеTся Зa сЧеT приToЧнaя и eсТесTBенHaя
()кaзal .Ь тиII BеH.гиJяции (пpиl .oЧнaя. естественнaя и дp.)

Coстoяние сисTеМЬI BенTиJUIции Hе ПoЛtIoсTЬIo oбеспечивaет (не
oбeспечивaет) сoбшоДение yсTaнoBЛеннЬIx HopМ BoЗДyХooбменa.

15. BoдoснaбжеHие
исIIpaBнoе

oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaции oсyщесTBЛЯеTсЯ Itд4r9Tgд

t6. Гaзoснaб)кение oбpaзoвaтельнoй opГaHизaции:
oTсYTсTBYеT

17. КaнaлИЗaЦИЯ иMееTся исПpaBнoе

oМнoе .IIoЦIкoЛЬнoе aTеЛЬHoе

II. ЗaклroЧеHие кoМиссии

иpoBa[IFIoГo B ГopoДскoГo o

к нoBoMy 2018 .2019 yuебнoмy гoДУ

III. oснoвньIе зaМеЧaTIИЯ и ПpеДЛo>I<eНklЯ

l. B xo.це ПpoBе.цrния ПpoBеpки

opГaHиЗaциЮ yчеOHoГo Пpoцессa:

(oтpaжaются Hap\/шеHия. BЬ|яBЛенHЬ|е По oсHOBHЬl\ l  HaПрaB.1еHияМ пpoвеpки)

2. B cBЯзи с HapyшенИЯNlИ' BЬIяBЛеннЬIМи Пpи ПpoBеДении ПpoBеpки
ГoToBIIoсTи opГaниЗaЦИИ к tloBoМy y.rебнoмy Гo,ЦУ, кoМиссиЯ peкoМеHДyеT:
pyкoвoДиTеЛIo oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaции B сpoк Дo ''-.' 20 Г.
paзpaбoTaTЬ .цетaльньlй ПЛaн yсTpaнения BЬIЯBЛеH}IЬIХ неДoсTaTкoB
сoгЛaсoBaTЬ rГo с ГIpе.цсе.цaTеЛеМ кoМиссИИ;

(ГoтoBa' не ГoтoBa)

кoMиссии пo pезyлЬTaтaМ пpoBepки

BЬIяBЛеFIЬl HapyшeHИЯ, BЛиЯЮщие нa



B Ilrpиo.ц с ''-''
Пo 

lt t l 20 Г. opгaнизoBaTЬ paooтy пo

H.M. Лaпrшинa
(инициaльl, фaмилия)

H.C Чеpепaнoв
(инициaльr, фaмилия)

A.B. Цветкoв
(инициaльr, фaмилия)

yсTpaIIениIo BЬUIBJIеннЬIX нapyrпeний ;
B сpoк дo ''-'' 20-Г. Пpе.цcTaBиTЬ B кoМисcиIo oTЧеT o пpиняTЬIx Мrpax

Пo yсTpaнeниIo BЬIяBленнЬIX нapyшeЕИИ ДЛ pеIIIеHиЯ.

ПpеДседaтеЛЬ кoМи cQИИ:

Членьt кoМиссии:

И,H. Coкoловa

ffi
ffiffi9


