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B сooтветствии с пoстaнoвлением Глaвьr a,цминистpaции гopo.цскoгo oкpyгa гopo.ц

oт 19.07.2019 J'rlbР73 в пеpиoд с 0l.08.2919 пo 9.08.2019 кoмиссией
(нaимeнoвaниe opгaнa yпpaвления oбpaзoвaниeм, пpoвoдивПrегo пpoвеpкy)

B сoсTaBе:
ПpедседaтeЛЬ кoMи ccИ:,4:
И.o. глaвьr aдминистpaции - Фpoлoв o.Io.

(дoлжнoсть, фaмилия, имя, oтнествo)

Членьl кoМиссии:
Зaмeститель глaвьl a.цминистpaции пo

Haчaльник oтделa КУ Уo "г.o. г.Кyпцepтay PБ - Coкoлoвa И.H.
(дoлжнoсть, фaмилия, имя' oтнeствo)

Haчaльник oГИБ.Дll МB..Ц Poссии пo г.Кyмеpтay - Teплoв B.Ю.
(.Дoлжнoсть, фaмилия, имя' oтнесгвo)

Диpектop КУ <<Упpaвление o9paзoвaн{дл г.o.г.Кyмеp.тay PБ . Чеpепaнoв H.C.
(Дoлжнoсть, фaмилия, имя, отнествЪ)

ЦpoBе.цеHa ПpoBepкa ГoToBIloсTи MyниЦиПЕUIЬIroГo aBToнoМHoГo .цoшкoЛЬнoгo
vIkl J\b 27 (к

кoМoиниpoBaнI{oгo Bи.цa гopo.цскoгo oкpyГa Гopo.ц кyМеpTay PeсПyбЛики
Бarпкopтoстaн . .цaЛee . opГaниЗaци,l.

I. oснoвнЬIе pеЗyлЬTaTЬI пpoBepки
B xoдe пpoBеpки yсTaI{oBЛенo:
l. У.rpeдитеЛЬнЬIе .цoкyIиенTЬI Юpи.цичeскoГo лицa (в сoоTBеTсTBии сo сT. 52
ГpalкдaнскoГo кo.цrксa Poссийскoй Фeдеpaции) B l{ulПичии И oфopмленьr B
yсTaIIoBЛеннoМ Пopя.цке :

(Дoлжность' фaмилия' имя,



Устaв мyницишaльнoго aвтoнoмнoгo Дorпкoльнoгo oбpaзoвaтельнoгo yrpеж.цения
9 27 <КoлoкoлЬЧик))14 caл Ns 27 <КoлoкoлЬЧик)) кoмбиниpoBaнHoГo BиДa Гopo.цск

гopoдКrrщеpтay Pеспyблики Б

Cви.цетелЬсTBo o Гoсy.цapственнoй pеГисTpaции ПpaBa Ha oПеpaTиBIIoе
yПpaBЛеI{ие oT ''19'' мapтa 2010 г. Cеpия 04 AB J\b 47588б' Пo.цTBеp)к.цaЮщее
ЗaкpеПЛеHие Зa opГaнизaцией сoбственнoсTи )п{pеДиTeля (нa ПpaBaх oПrpaTиBнoГo
ПoЛЬЗoBaшИЯ ИЛИ ПеpеДaчи в сoбственнoсTЬ oбpaзoвaтеЛЬt{oМy yЧpежДеHию) ;

CвиДетeлЬсTBo o гoсy.цapствeнной pеГисTpaции ПpaBa oт ''19'' мapтa 2010 г.
Cеpия 04 AB j\b 475877 нa ПoЛЬзoBaIIие зеМeЛЬнЬIМ yЧaсTкoМ' нa кoTopoМ
piвI\,Iещенa opгaнИЗaЦИЯ (зa исклtoЧениeМ здaниЙ, apенДyеMЬIх opГaнизaциeЙ);

C ви.цетелЬсTBo oб aккpед ИT aЦИИ opгaниЗaц ИИ BЬ|Дaн'o'' -'' 20 Г.'

Сepия
Дo ''

(нaименoвaниr opгa}ra yПpaвЛеHия, вЬlдaBшегo свиДетельствo)

Jю -' срoк действия сBи.цетелЬсTBa с 
'' ?l

20 Гo.цa.
20 Г.

ЛицензиЯ ъla ПpaBo Br.цения oбpaзoвaтельнoй ДеяTrЛьнoсTи yсTalroBЛеннoй

фopмьl BЬIДaннaя ''17'' 
февpaля 20l6г.' сеpия 02Л01 }гq 0005643.

Упоaвлен BaъIpl,я Pеспvблики

сpoк дeйcтвия ЛиценЗии - бессpоuнo.

2. Пaспopт безoпaснoсTи opГa}rизaции oT
oфopмлен.
flеклapaция пoжapнoй безoпaснoсTи opГaниЗaции
офopмленa.

opГaниЗaцииПлaн Пo.цГoToBки

(pазpaбoтaн' не paзpaбoтaн)
и сoГЛaсoBaн yсTaнoBлеI{ныМ ПopЯ.цкoМ.

3. КoличесTBo здaниtа (oбъектoв) opгaниЗaЦИИ- | eдиниц, B ToМ числr
oбщежитий 0 eдиниЦ Ha МесT.

Кaчествo и oбъемьI ПpoBеДеннЬIx B 20|9-ГoДy:
a) кaпитaлЬHЬIх pеMoIIToB oбъектoв - ----_0--_' B ToМ числе:

( всегo )

' BЬlПoЛHеHЬI-__ 
( нaиN4енoBaние oбъекгa)

aкT ПpиеMки --

2018 ГoДa

''14' ' aпpеля 2010 Г.

HoBoМy yvебнoмy гoДУ

19_"

OT

aкT ПpиеМки ----, ГapaнTийньlе oбязaтелЬсTвa
(oфоpмлен. неolf oрмлен ),

б) текyщиХ pеМoнToB IIa 0 oбъектax' B ToМ чисЛе:

pеГисTpaциoнньrй нoМеp J\b 3829

(}raиМенoBaние oргaнизaции' BьlпoЛня

нaиMенoBaние opгaнизaции. вьtпoлнявшeй

(иMеЮтся, не имеЮтся)



1

r)

aкT IIpиrМки ' ГapaIITийньIе oбязaтельсTBa -;'
(имrЮTся' не иMе}OTсяJ(oфopмленьl,iе oфоpмленьl),

в) иньlx Bи.цoB pеМol{Ta I{a
opГaниЗaЦИИ:.

oбъектax oбpaзopaтеnЬнoй

(нaименoвaние oбъекгц вид pемoнтa)

г) пoщебнoсTЬ B кaПиTЕLJIЬIIoМ pеМoнТе (pекoнстpyкции) B I{oBoM yчeбнoМ

гo'ЦУ - Ilе иDIееTся
-ется, нrимеется)

Пpoведениr paбoT неoбxo.циМo

(пpи неoбxoдиMoсTи пpoвеДrния yкaзaннЬlх paбoт пеpенислитЬ иx кoЛичrсTBo и oснoвнoЙ ПrprченЬ paboT)

4. КoнтpoлЬнЬIе нopMaTиBЬI И ПoкaзaTrЛи' иЗЛo)кенныr B ПpиЛox{ении к
ЛиЦенЗии, сoблroдaloTсЯ (не сoблroДaloТсЯ): сoбЛIoДa}oTся
a) видьr oбpaзoвaтеЛЬнoй ДеяTrЛЬнoсTи и ПpеДoсTaBЛеI{ие ДoПoЛ}IиTrЛЬнЬIx
oopaЗoBaТеЛЬнЬIx yсЛyГ:

(нaиMrнoвaние видoв ДеяTrЛЬнoсTи и .цoПoлнитrлЬнЬlх yслyг)

б) пpoектнaя.цoПyсTиМaя ЧислrннoсTЬ oбrlaЮщиxся - 3!a чеЛoBrк;
B) ЧисЛеннoсTЬ oбyuarощИхcЯ Пo сoсToяниIo нa ДенЬ ПpoBерки -

чrЛoBек. B ToМ ЧисЛе ЧlJIoBек' oбyuaтoщ|4xcЯ с ПpиМенrниеМ

чеJIOBек, pa0oTaloT . чеЛoBек; не paбoTaloT -
ЧrЛoBек;
,ц) кoЛиЧесTBo oбyнaroщИXcЯ' Пo.цЛе)l(aщиx ПoсTyIIЛениIo B Trкyщrм годy в 1
кJIaсс (нa пеpвьrй кypс), ЧеЛoBек;
е) колиuесTBo кЛaссoB IIo кoМПЛекToBaIlиIo:

клaссoB BсеГo - -; кoЛичrсTвo oбyuaroщихсЯ - чеЛoBек;
из ниx обy.raroтся:

(иМеlоTся' не иМеIоTсЯ )

З) нaпичие Пpo|paММ paЗв;ИTИЯ oбpaзoвaтeЛЬHoй opГal{изaцif'.;*i?:}.J- ;

и) yкo мпЛrкToBaHнoсTЬ IIIтaToB opГaниЗa ции \ 0 \Yo
ПrДaГoгиЧескиx paбoTникoB - 22 чlЛoBек, -%;

чeЛoBeк, o/o;
иIu(еHеpнo-TехниЧrскиx paбoтникoв - чrЛoBек' -oА;
aДМИHИсTpaTиBIIo-xoзяйственньIx paботников - 1- нелoвeК, -o/o,
ПpoиЗBoДсTBrI{нЬIх paбoтникoB - - чеЛoBlк' -Yц
yvебнo-вoсПиTaTeJIЬнЬIx paбoтникoB - !5 ЧеЛoBек' -o/ц
МrДицинскиx и инЬIх paбoтникoB, oсyщесTBЛЯIoщиХ BсПoМoГaTеJIЬI{ьIе фyнкции,



- -1- ЧеЛoBек' -Yo;
к) нaлиние ПЛaнa paбoтьt opгaHиЗaЦИLI Ha 2019 - 2020 yuебньrе 

.1?*i""*",".щФ3ч;

5. Coстoяние МaTеpи€lЛЬнo-Tеxническoй бaзьr И oснaщеHIIoсTи
oбpaзoвaтеЛЬнoГo Пpoцессa oцeниBaеTся кaк v.цoBЛеTBopиTеЛЬЕ

(улoвлетвopиTеЛЬнor, нry.цoвлетBopительнoe)

oбъектьI opГaниЗaции oбopy.цoBaнЬI (не oбopyдoвaньr) теxни.reскиМи
o0\.чaюIЦИхcЯ

У,itoBЛеTBopиTеЛЬнoе.

ЗДaния И
сpе.цсTBaМи безбapьepнoй
oГpaниченнЬIМи BoЗМo)IGIoсTяМи

сpе,цЬI ДЛя Пере.цBия(eIlИЯ

з.цopoBЬЯ;

a) нaличие МaTеpиzlJlЬнo-Теxническoй бaзьI и oснaщеннoсTи opгaнизaции:

б) н€шиЧие И xapaкTеpисTикa oбъектoв кynЬTypнo-сoциirЛьнoй, спopтивнoй И
обpaзoвaтельнoй сфеpьI :

физкyльтypньIй ЗaЛ
пoмещение), еМкoсTь
(неyдoвлеTBopиTельнoе) ;

тpенalкеpньIй ЗzшI
пoмещение), еМкoсTЬ
(неyдoвлеTBopиTeльнoе) ;

бacceйн - иМееTся

- иMееTся ("е имеется), пpиспoсoблен (типoвoе
- 30 челoBек' сoсToяние - YДoBЛrTBopиTеЛЬнoе

- иMееTсЯ (не имеется), ПpисПoсoблен (типoвoе
- ЧеЛoBeк' сoсToЯHие - y.цoBЛеTBopиTеЛЬt{oе

(не имеется), ПpиcПoсoблен (типoвое пoмещение),
еMкoсTЬ - челoBек' сoсToЯHие - y.цoBЛеTBopиTеЛЬHoе (неyдoвлеTBopиTельное);

мyзьIкaльньrй З€LП - llptееTся (не имеется)' ПpисПoсoблен (типовoе
ПoMеIЦение)r еМкoсTЬ - 50 чеЛoBек' сoсToяние - YДoBЛrTBopиTrЛЬrroе
(неyдовлеTBop иTельнoе);

мyзей . иМeеTся (не имеется), ПpисПoсoблен (типoвое ПoМeщение), емкoсTЬ -
чеЛoBек' сoсToяI{иe - yДoBЛеTBopиTеЛЬHoе (неyдoвлеTBopитrльнoе);

y.reбньlе МaсTеpские - иМееTся ("" имеется)' ПpисПoсоблен (типoвoе
пoмещение), еМкoсTЬ - чrЛoBек' пpoфиль МaсTеpскиx' кoЛичесTBo еДиниц
кa)кДoГo пpoфиля (rшвeйнaя МaсTеpскaя - 0; сToЛяpHaя МaсTеpскaя - 0 и Дp.),
сoсToя}tие - y.цoBЛеTBopиTеЛЬнoе (нeyдoвлеTBopиTельнoе);

кoМПЬIоTеpньlй клaсс - иМееTся ("" имеется), ПpисПoсoблен (типoвoе
пoмещение), еМкoсTь - ЧелoBек' сoсToЯHие - УДoвЛеТBopиTеЛЬнoе
(неyдoвлrTBopиTельное), HЕIJIиЧие ДoкyМеtIToB' ПoДTBеpxt.цaloщиx pu3pешение
ЭксПЛyaTaЦИИ кoМПЬtoTеpHoГo кЛaссa' кoгДa и кеМ BЬI.цaнo, нoМеp .цoкyМенTa;
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физики



B) opГaниЗaЦИЯ кoМПЬIoTеpнoи

кoJIиЧесTBo кoМПЬIoTеpI{oи
- -0- е.циHиц, ПЛaIIиpyеTся к ЗaкyПке B TекyщеМ yЧебнoM Гo.цy -

oснoвньtе не.цoсTaTки :

техникoй - обеспечrнa ;
(oбеспе,rенц oбеспененffi н a1

Tеxники - 9 еДиниц, из ниx Пo.цЛrжиToбщее
сПисaниIo
еДиниц.

г) нaJIичие И oбеспеченнoсTЬ opГaнизaции сПopTиBIIыМ oбopyловaниеМ'

Пpoцeссе OT 20 Г.

инBенTapеМ , - иМeеTся. o.беспечивaет (не oбесПеЧиBaeT ПpoBе.цение зaнятий),
(иМеюТся. не имеются)

rГo сoсToяHие - YДoBЛеTBoриTеЛЬнoе (неyдoвлеTBopиTельнoе), aкT-
p€lзpеЦIeние IIa исПoЛьзoBa}Iие сПopTиBIIoгo oбopуДoBaшИЯ в oбpaзoвaTелЬнoМ

П n Ns

(нaименoвaние oргaн4 oфopмившегo aкг-рaзpеtпение)

ПoтpебнoсTЬ B сПopTиBнoм oбopy.цoBallии :

OснoвньIе неДoсTaTки:

(нaименoвaние oбopyдoвaния, кoЛиЧrсTBo oбopyлoвaния )

Д) oбеспеченHoсTЬ opГaниЗaции - v FУчеoнoи МеoелЬЮ - YДoBЛеTBopиTrЛЬrioе
(неyдoвлrTBopиTельнoе). ПотpебнoсTЬ B ЗaМеHе мебели:

кoМПЛекT-кЛaссoB - -i.цoскa yчеHичесКaЯ - -; шкaф кния<ньIй -

- y.цoBЛеTBopиTеЛЬнoе
т .Д. ;

е) oбеспече}IнoсTь opГaнизaции бьIтoвoй мебельro
(неyдoвлеTBopиTельнoе). ПoтpебнoсТЬ B ЗaМене мебели:

шrкaф ПЛaTеЛЬньlй - -; сTyЛЬя oфисньrе - -; кpoBaTи - и T.,ц.;
ж) сведeНИЯ o кни)кt{oМ фoндe библиoтеки opГaнИЗaЦИИ. чисЛo кt{иГ - _7Т8_;

ЛиTrpaTypa - -300
oснoвньIe нrДoсTaTки:
ПoтpeбнoсTЬ в обнoвлetlИИ кни)IG{oГo фoндa имееTся

oбщaя ПлoщaДЬ yЧaсTкa - 0"62|6 ra;
t{€LПичие сПrциЕUIЬнo oбopyдовaннЬIx ПЛoщaДoк ДЛЯ мyсоpoсбopHикoB,
TеХниЧескoе сoсToяние И сOOTBеTсTBие сaI{иTapнЬIМ тpебoвaниям

oА.
- )  - /  v , нayчнo-Пе.цaГoГиЧескaя И МеToДиЧескaя

иX

И еT сalr
иМrюTся (не иMеются), их сoстoяниr и сooTветствиr сaнитaDнЬIM

oснoвньIе не.цoсTaTки:

Tpебoвaния Теxники безoпaснoсTи tlpи ПpoBr.ценИИ ЗaHЯTиЙ нa yк€}ЗaнHЬIx
oбъектax сoблroдaк)Tся

(.o



oснoвньlе неДoсTaTки:

7. Mедицинскoе oбслyжиBaние B opГaниЗaЦI4И qЩaццзqцaцq :
(oргaнизоBaнo' не opГaнизoBaнo)

a) медицинскoе oбеспечение oсyщrсTBЛяrTсЯ ЦIТaтнЬlM

Ме.цицинскиМ Пepсoн€rЛoM

(rптaтньIм, внештaтньlм)

B кoЛиtIесTBе 1 челoBек. B ToМ чисЛe:

Лицензия Ha Медицинскylo .цеяTеЛЬнoсTЬ фщ. (не oфopМЛенa) oT u27"

иroля 2015 г. Сepия Лo Ns 004З70'pеГисTpaционньlй нoМеp Л0-02-01-004016;
б) B цеЛяx
ooopy.цoBallЬI:

Mе.цицинскoГo oбеспечения oбy.laroщИXcЯ B opГaнизaции

- имrrTся (не имеется),
- 1 ЧеЛoBек. сoсToяние

- иМееTся

чеЛoBек'

.{олжнoсть Пpoфиль
paбoтьt

Кoличествo
сTaвок

Хapaктеp paбoтьI (штaт,

дoговop)

Пpимeнaние

сT. МеДсесTpa 1,0

Мr.циЦинcКИИ кaoинеT
пoмешIение), еNlкoсTЬ

(неyдoвлеTBopиTельнoе) ;
ЛoГoПе.цический кaбинет

пoмещение), еМкoсTЬ - 2
( неyдoвлеTBopиTельнoе);

кaбинет ПеДaГoГa-ПсихoЛoГa
(типoвoе ПoМeще}Iие), емкoстЬ -
(неyдoвлrTBopиTельнoе) ;

сToIvIaToЛoГиЧеский кaбинет -

- иMеeTся (не имeеTся), ПpисПoсoблен (типовoе
ЧеЛoBекa. сoсToяHие - vДoBЛеTBopиTеЛЬHoе

ПpисПoсoблен (типoвoе
- YДoBЛеTBopиTеЛьHor

(не имеется), ПpисПoсoблен
сoсToЯние - y'цoBЛrTBopиTеЛЬнoе

ПpисПoсoблен (типoвое
- У.ЦoвлеTBopиTеЛЬнoе

иМrеTся (не имеется).
чlЛoBек' сoсToЯниe

ПoтpебнoсTЬ МеДицинскoМ oбopyдoвaНуIИ не иMееTся

Пpи нaJ]ичии

oсновньlе не.цосTaTки:

пеprчrнь дoвaния)

8. Питaние oбyuaющиxся .

a) ПиTaние opГaниЗoBaнo B

opгaHиЗoBaнo. :
ГaнизoвaIJo. не oргaнизовaнo)(opГaни30вaнo' не oргaнизoвaIJo

сМенЬI' B
(коЛичестBo сМен)

ПoсaДoчныХ МесT.

Бyфе'- нa - МесT. Кaчествo эсTеTиlIескoГo oфopмления З€lJIoB(имеется. нЪ имеcг.;)-

пpиrMa Пищи
yдoвлетвopиTеЛЬlloе, неудoBлетBopитrЛЬнoе



ГиГиe}IиЧеские yсЛoBия Пepе.ц ПpиеMoМ Пищи

(сoблюдaются' не соблюдarотся)

б) пpоцеtIT oxBaТa ГopячиМ IIиTaIIиеM сoсTaBЛяеТ o^, B ToМ чисЛе IIиTaHиеМ

,цеTей из I\лaJIoиМyщиx сеМей B кoЛиЧесTBе - .цrTrй, ЧTo сoсTaBляеT -.,-o^ oT их

oбщегo кoЛичесTBa;
в) пpигoToBлrние Пищи oсyщесTBЛЯrTсЯ [r3 ПoЛYфaбDикaТoB Пo ЗaкЛЮчеHнЬrM

ДoгoBoDaM
@xopГaни3aцией,пoлyфaбpикaToBпo3aклIoче}lнЬIм,цoгoBopaМиДp.'pекBизитьIдогoвopa)

oснoвньtе не.цoсTaTки :

Г) xpaнение Пpo.цyкToB qplaццЗgBaцQ- , caHИTapнЬIМ HopМaМ сooTryeTсTBYеТ
(оpгaнизовaнo, не opгaнизoвaнo) (сooтBrтствyеT, не оooTветстByеT)

oснoвньlе неДoсTaTки:

Д) oбеспечеHIIoсTЬ TеХнoЛoГическиМ oбоpyдовaниеМ - llеДoсТaToчнoе,
(дoстaтoннoе, неДoстaтoчное)

rГo Texническoе сoсToяHие сaaTryTgTЦYgT , aкTЬI ДoПyскa к эксПЛyaТaЦИИ
(сooтветствуrт' нr сooTвrтсTByеT нopМaТивньIм требовaниям)

(oфоpмленьt. не oфopмленьl)

Tpeбoвaния теxники безoпaснoсTи Пpи paботе с исПoЛЬЗoBaниеМ
TrХнoЛoГичrскoГo oбopyдов aHkIЯ сoбЛюДaloTся

oсновньrr неДoсTaTки:

(сoблtoдаrотся, не сoблюдшoтся)

)ГapoЧ-нЬIй шкaф. ПpoTиpoчнaя МaШинa . :
(пpи неoбхoдимoсти yкaзaТь нaиMrнoBaниr и кoЛиЧествo oбopyдoвaния)

е) caниTapнoе coсToяI{ие - пиЩеблoкa. пoДсoбньlx пoмещений теxнолoгическиx

ПoтpебнoсТЬ B зaкyПке ДoПoЛниTеJIЬнoГo TеxнoлoГическoГo oбopyдовaHИЯ
иprееTся: (иМееТся' нr иMеется)

ЦеxoB и yЧaсTкoB сooTBrTсTBYrT
(сooTBrTgтвyеT' не сooтBетсTвysт сaHиTapньtм нopмaм)

oснoвньIе не.цoсТaTки :

paOoT}IикoB' иMееTся, _(иМrеTся' не иМrrТся)

обpaзoвaтеЛЬнoй opГaнизaЦии' иlvtееTся
(иМеется, не имеется)



(,Цеpaтизa Цv'Я, ДeЗИн ф екция) иMerTся
(иMrется' не иМrется)

(pеквизиTьI дoГoBopa' Л9' дaTa" opГaнизaция' oкa3ЬIBaющaя yсЛyги

9. Hopмьr oсBeщеннoсTи
сoTpyДникoB и ПpoизBo.цсTBеIlнЬIх

yuебньlx клaссoB (ayлитopий), кaбинетoв
ПoМещrниЙ (уlacткoв) и .цp. рooТBеTсTBYeT

(сooтвsТствvgг. не сoоTBеTствyrт )

сaниТapнo-гиГиeническиM TpебoBaнияM к rсTrсТBеI{нoМy, искyссTBеннoМy
oсBещеHиIo )киЛыx и O0щесTBеIIнЬIх ЗДaНИИ.

oснoвньIе }Iе.цoсTaTки :

l 0. TpaнсПopTнoе oбеспечеHие opГaнИЗaЦИИ .
(opгaни3oвaнo, не opгaнизoBallo,)

a) неoбxo.циMoсTЬ B ПoДBoзе oбyuaroЩиxся к МeсTaM ПpoBе.цrниязaнятиЙ -
iимеrтся. не lамеcгсяl

б) oбщее кoЛиЧесTBo обуraroщИxcЯ' нy)к.цaB[IkIXcЯ B Пo,цBoЗr к МесTaМ
ПpoBеДенИЯЗalнЯTИЙ, - -0-чеЛoBек, -% oт oбщeгo кoЛичествa oбyuaЮщиxсЯ;
в) oбеспече}IHoсTЬ opГaниЗaции TpaHсПopTIIыМи сpeДсTBaМи, B ToМ чисЛе ДЛя
ПеprBoзки ooyЧaЮщиxся:

J\Ъ
лl
П

Haименoвaн
Иe

Mapкa
TpaнсПopTн
oгo
сpе.цсTBa

Кoличест
BO

Гoд
пpиoбpетен
ИЯ

Cooтветствие
тpебoвaниям
ГoCТa
P 51160-98
''Aвтобyсьr ДЛЯ
ПеpеBoзки
Дeтей.
Tехничrские
тpебoвaния''

Теxничес
кoе
сoсToяни
е

Пpиме.r
aНИe

г) н€шIичие oбopyдовaнньIx МесT сToяI{ки (боксoв), помещений
oбслylкиBaшИЯ и peMoнTa aBToМoбильнoй TеХI{ики - )

(иМеется' не иMеsтся)

J{лЯ

yсTaIIoBЛеII нЬIM тpеб oвaниям

oснoвньIе не.цoсTaTки :

ПoтpебнoсTЬ
кoЛиЧесTBo -

l 1. Меpoпpиятия Пo

BHеBеДoiltсTBенHaя oхpaнa . ЧaсTHaя oхpaHHaя opгaHllзaЦllя
ЬI-сTopoжa'вневедoмcгвeнншloхрaнaчaстнtUloхpaннaяоpгaни3aция)

B сoсTaBе сoТpyдникoв. ЕxtеДIIeBHaЯ oxpaнa oсyщесТBЛяrTся сoTpyДHикaМи B

(сooтветствyют, не сooтветствyют)

(допoлнительнoй

ooесПeчениIo oxpal{ЬI
BЬIПoЛIIеHЬI

зaкyпке) -'
(имеется, не имeется)

И aнTиTеppopисTическoй
:зaщищeнHoсTи opГa}Iизaции

a) oxpaнa

B ЗaМене
r.циниц.

(BЬIпoлненЬl. не вьIпoлненьl)

ooЪекToB opГaнизaции oсyщeсТBляеTсЯ

сoсTaBe чеЛoBек.



[oгoвopьl Пo oкaзaниЮ oxpaннЬIх yсЛyГ зaкJIIoЧеньt: ФГКУ <<Упpaвление

вневедoмственнoй oхpaньl>> MBД пo PБ дoгoвop ЛЪ 18/1687 oт 09.01.2019 г..
ooO ЧOo <<Aльфa.Урaш> дoгoвop Nb 05б ф/o oт 01.04.2019. }lit 184 oт
15.04.2019 :

("a,"ffi"a'l"r yс,iyг' нaимrнoBaнис opгaнизaции, Ns и дaтa лицrнзии нa oкa:raние yслyг, Nэ и лaтa,Цoгoвopa)

б) oбъектЬI opгaниЗaции системoй oxpaннoй сигн€l.JIизaЧЧTА oбopvДoPaнFl..'= l
(oбopуловaньl, не oбopyдoBaн Ьt )

в) системaМи Bи.цеoнaбЛюДонуIЯи oxpaннoГo TеЛеBИДeНИЯ oбъектьl gбopvдoPaньI ;
(oбopyлoвaньl, не oбopyлoвaньt)

г) пpямaя сBязЬ с opГaнaми МBД (ФCБ) opгaнизoBaнa с исПoЛЬзoBaниеМ

л) теppитopИЯopГaнизaции oцpaxqдениеМ qбaByшgqщи
(ббopy.Цoвaнц не oбopyлoвaнa)

нrсaHкциoHиpoBaIIныи .цoсryП ;

е) дeхсypнo..циспeTчеpскaя (дежypнaя) слyжбa - не opгallизoBaнa
(opгaнизoвaна. нe opГaнизoBal]a)

oснoвньte не.цoсTaTки :

12. oбеспечение пoжapнoй безoпaснoсти opгaнизaции сooтветствyет.
нopМaTиBньrм тpебoBal{ияМ: 

(сooTветствует' нr сooтветствysт)

a) opГaнaМи ГoсyдapсTBеIlнoГo пo)кapнoГo нa.цзopa в 201-9 гoДУ ПpoBеpкa
сoсToяIIия Пo)кapнoи oезoПaсHoсTи ПpoBo.циЛaсЬ

( пpoвo.цилaсЬ' не пpoBoдилaсЬ)

J\913 oт 04.03.2019. К иМ нЬIи иПPУ
ПP Глaвнoгo yпpaвл.ения Mt[C Poссии пo Pеспyблике БaшкopтoсТaн

(нoмоp И ДaTa aюц нaиМенoвaние opгaнизaции, пpoвoдившеЙ пpoвеpку)

oснoвньIе peЗyЛЬTaтЬI пpoBеpки: иМrIoTся нapyшенI{я
Пpе.цПисaния иlvtек)Tся"

И

б) тpeбoв aHИЯ Пoжapнoй безoпaснoсTи BьIПoЛняюTся
(вЬIпoЛняrcrгся, не BЬIпoлняются )

в) системой Пoжapнoй сигн€lJIизaЦ|4I4 oбъектьI opГaнЧз9Ции oбoрYдoвaньJ.
(ooopyдoBaньI' нr ooopyдoBaньI)

B opгaниЗaции yсTaHoBЛенa AIIс' 2018 г.
(тип (вид) пoжapнoй сигнaлизaции)

ooесПечиBaloщaя изBещeние o Пo)кape
( o п и с a н и е з a д a I r н o г o в и д a й Б Е f f i l Ъ Т 6 i a p e u ( l 4 Л И ) в Ь Ц a ч и к o м a н д Ё a в к н и я ;

Пoх<apнaя сигн€lJlизaЦИЯнaxo.циTся *цgцpaBцa
(испpaвнa неиспpaвнa)

г) ЗДaНИЯ и oбъeктЬI opгaнизaЦИИ сисTеМaМи ПpoTиBoДЬIМнoй зaщиTЬI
не oбopyДoвaньI

aBToМaTиЗиpoBaннylo Пеpе.цaЧy Пo кaI{aJIaМ сBяЗи иЗBещений о пolкapе;
е) сисTеМa ПpoTиBoПoжapнoй ЗaщиTЬI И ЭBaкyaции oбеспЪчивaeт



ЗaщиTy ЛIo,цей |4 иMyщестBa oT BoзДeйстBия oПaсньIx фaктopoв Пo)кapa.
Сoстoяние эBaКyaциoHIIЬгx пyтей и BЬIxo.цoB oбесп

(oбеспеvивacг беспpепятсгвеннyЮ эвaкyaцию aюЩиxся и ( ' }tе

беспpeпятсTBеннyto эBaкyaциIo oбy.Ialoщиxся и пеpсoн€rjla B OeзoПaсHьIe зoнЬI.

ПpoTиBollo)кapнoе сoстoяние
ж) ПpoBеpкa сoсToяния

ПoМeщeний нaзнaченьr (не нaзнauеньl);
изoJIяции эЛекTpoсеTи и з€l:}eМЛeЕИЯ oбopyдoвaНуLЯ

IInoRoпи.пясь
(прoвoдилaсь,непp

Bьtво.ц Ha oс}IoBaшИуloтЧётa }lb 80719 oT ''08'' иltlЛя 20|9 гo,цa' BЬIдaннoгo
ИП Еpшoв A.B. сooтветствYет

з) IIpoBе.цениr инсTpyкTaжей И зaнятиiц Пo пoжapнoй безoпaснoсTи' a TaЮке
ежекBapтulЛьньIx тpениpoBoк Пo ДеистBияМ
opгаllизoBaHo

B xo,це ПpoBеpки BЬIяBЛеI{ЬI (не вьlявлeньr) нapyшeния тpeбoвaниit пoжapнoй
OeЗoПaснoсTи:

l3. MepoпpиЯT|4Я пo Пo.цгoToBке к oToПиTеЛьнoМy сезoнy B opГalrиЗaЦИИ

oтoпление пoмеЩeний И oбъектoв opгal{изaции oсyщeсTBJIяeTся

Пoэтaт<нЬIe ПЛaHЬI эBaкyaции pдддaбoTallы.(нepaзpaбoтaньI). oтветственHьIе Зa

TепЛoцеrrTpaЛь ,

сoсToяI{ие vДoBЛеTBopиTeЛЬЦoе
(yдoвлетBopитеЛЬнor' неyдoвЛcгBopительнoе)

oпpессoвкa oToпитeльнoй сисTеМьI Пpoве.цеЦз'13.06.201 9- 
(пpoBeденaнeпpoве.Цeнa)(дaтaиNs дo

oбеспеченнoсть ToплиBoМ сoсTaBЛяеT 'o/o oт гoдoвoй пoтpeбнoсти.
Пoтpeбнoсть B .цoПoЛнитеЛЬнoМ oбеспечении сoстaBЛяeT o/o. Хpaнение
ToПЛиBa

t4. Perким BoзДyxooбмeнa ПoМеIцeнияx ooъекTax

Bоздyxooбмен oсyщrсTBЛяеTся Зa сЧеT ПpиToчIraя П rсTесTBеннaя
(yкaзaть тип Bентиляции (пpитorная, eсгeственЕaя fr!.)-

систеMЬI BеIITиJUIции не ПoЛHoсTЬю oбеспечивaет (не
сoблlo.цeние yсTaнoBЛrHньIx нopМ BoзДyХooбменa.

l5. Boдoснaбrкeние oбpaзoвaтeльной opгal{изaции oсyщесTBЛЯеTcя IlПIeеTся

Coстoяние
обеспечивaет)

Гaзoснaбжение

l7. КaнaлИЗaЦИЯ

oбpaзoвaтельнoй opГaHизaции:



II. ЗaклroЧениe кoМиссии:

сaд J\b 27 <Кoлoкoльчик> кoмбиниpoвaннoгo видa гopoдскoгo oкpyгa гopo.ц
oшкoЛЬнoе ение

H к IIoBo нoМv Гo

opГaнизaциrо уrебнoГo Пpoцeссa:

(oтpФкaются нapyшения' вЬlявлrннЬIr пo oсновньIM нaпpaBлrниям пpoвеpки)

2. B сBязи с нapyшeнvIЯNlИ' BЬIЯBЛeHнЬIМи Пpи пpoBe.цеHии пpoBеpки
ГoToBI{oсTи opгaнИЗaЦИИ к нoBoМy уlебнoмУ гo,ДУ, кoМиссI4Я pекoМeн.цyеT:
pyкoBoДиTеЛIo oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции B сpoк Дo ''-''

p€lзpaooTaтЬ детaгlьньlй пЛaн yсTpaнения BЬIяBЛeIIHЬIx не.цoсTaTкoB И
сoГЛaсoBaTЬ еГo с Пpе,цсе.цaтелеМ кoМиссии;

B ПеpиoД с ''-'' Пo' '  "  20 Г. opгaIIиЗoBaTь paбoтy пo
yсTpaIrениIо BЬIяBЛенHЬtx нapyшeнии;

B сpoк Дo 
''-'' 20- Г. пpе.цсTaBиTЬ B кoMиссик) oTЧеT o ПpиняTЬIx Mеpaх

Пo yсTpaнениIo BЬIяBЛеHIIЬIx нapyшенийдля ПpиHЩИЯpeЦIrHи;I.

ПpедсeдaтеЛЬ кoМи cc|4И:
poспись

Членьt кoМиссии:
(инициaльt, фaмилия)

(po9рцbь) (инициaльt, фaмилия)

И.H. Coкoлoвa
(инициaльr, фaмилия)

Тeплoв B.Ю.
(инициaльI, фамилия)

A.B. Цветкoв
(инициaльl' фaмилия)

H.C Чеpепaнoв
(инициaльI, фaмилия)

[II. oсноBнЬIе зaМечaния и Пpе.цЛo)кения

1. B xo.це ПpoBe.цения ПpoBеpки

(гoтoBo' }rе гoтoвo)

кoMиссии Пo pезyЛьTaTaМ ПpoBеpки

BЬIяBЛеIIьI Hapyшeния' BЛияtoщие нa

20-r.

ffio.Ю. Фоoлoв
(инициальl, фaмилия)

.Г. Гaвoилoв

(poсписЬ)

frТii':1.ffi
1:-""*j'iфflдi ":3
." -й."'l .a*Qс'я,1'\:g '-


