
Управление образоlвания г.Волгодонска

дкт
Проверки готовности дошкольного образовательного уrреж,щеЕия

к 2020 l 202| учебному году

1. Полное наименование учпеждения. тип. год посцойки _ мчниципальное бюджетное дошкольное
образовательное yчDеrкдение детский сад <<Космоlэ>> г.Волгодонска l976 год Типовое
2, IОридический и фактический адрес rдреждения г. Ilолгодоllск. ул. Ленина.63
телефон 8 (8639)22-35-75
З. Фамилия. lдця. отчество заведующего МБДОУ Аксенова Галина Владимировllа_

4.Наличие уrредительrъlх докуплентов юридлrческого лtица (в соответствии со ст.52 ['Dа}(данского код9кqа
Российской Федерации): Устав

5.Наллтчие докуtчtен,гов. подтверждаtощих право на пользование земельtlыl\,l ytlacтKovt. на котором р€вмещOно
образовательное }"rDеждение (за исклочением зданий. арендуемых обDазовательныtи учреждением).
(наименование. дата и Nq документа) Свидетельство о госyдарственной регистDаrtии права от l7.11.2009
г. бl-АЕ 285377
6.Llаличие лицензии на право ведения образовательной деятельности (Ng лицензии. кем выдана. на какой
срок. имеется ли приложение (приложения)
Лицензия ЛЪ5095 от 25.0б.2015 выдана Регионалыtой слчжбой по rIадзоrrч и коlптролю в сфепе _

образования Роgговской облаgти . Бессрочная. Ппrlложение .I\!l Ic лltцензtlд
7. В 2020 / 202l )лrебном год.ч в МБДоУ укомплектовано 1l групtl_ - _--r
ВсеLо воспитанников 272 человека

8, АнтитеррористшIеская безопасность объекта;

а) Паспорт безопасности организации (согласно ППI'Ф от02.10,2019г. Nl006)
от к14 04, 2020 годадU9рщ

б) Акт категорирования от <31> октября 2019г.
в) Категория объектащ

г) Срок усФанения недостатков (согласно акту категорирования)д9ддý,р_ь 2,92!_го&
д) Оборулование кнопкой экстренного вызова Росгвардии или полици}l (rroMep догсrвора) от K30>12.20l9 Г.

]фбl с лrндиви]Iч€lльным пDедпDинимателем Гаевым А.Н.

Есллt нет, дш 4 катогории опасности объекта

Обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номсру к l l2> lt поддержание шх в

исправном состOянии
е) Максимальное количество находящихся на объектсl (территории) в Tc,retlt-lc дttя

работников, обlчающшхся и иных лиц, в том чисJIе арендаторов, лиtt,
осуществляющшх безвозмездное пользование имущес,гвом, находя щ1.1 м ся t t а объектсl
(территории), сотрудников охранных организаций 334 человека.

8.1. МероприятиJI по обеспеченлцо охраI{ы и ан,I,итеррористическоГл

защищенности организации: выполIIены
(выполнены, не выполнены)
а) охрана объектов организации ос}щоствля€тся (физи,tесIilI1l ох})ана постоянно находящаяся

на объекте)
стоDояс в ночное вDемя -,1человец вахr_еD -.в дневlrое 1 человек .

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная ()храна, частная охраllная организация)
в сOставе _ сотудников. Ежедневная охрана осуществляотся сотрудtIикам!I l}

составе _ человек. Щоговоры по оказаниIо охранпы}i усJryг заключены:



б)объеr(гыорганизациисистемойохраннойсигнzшизациинеобоDYдоВаны;
(оборулованы, не оборудоваrы)
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекгы qjарудgдsд}Li

д) территория организации ограждением оборудована пО периметрY терDитоDиИ объекга -сплошноЙ

("б"руд"**, ra 
"6орудоuu,а, 

высота, материшr)
несанкционированный доступ;

турникет вздании отсyffi
имеется/отсутствует
освещение территории
шrеется/отсуiСr"уе, (достаточное или нет)

е) лежурно-писпетчерскФI (пежурная) шужба не оDганизована ,

(организована, не организована)

Основные недостатки:

("б.-. 
" 
*..ъ *Ъес пе ч и в ает)

b";i]]"J;;ffi-no*upu. бо.rоrп"е эвакуационных путей и выходов
Е л л-лл-афлФD-Ецtrп Апякvяl|ию (

:Ё::Х:ТивааКТОРUБ_ 

llu^cpo' """""""' --беiпрепятственную 
эвакуацию обучающlоtся И

Фб.*."""*rЙ обеспечивает)

персонала в безопасные зоны,

9. обеспечение пожарной безопасности организации
нормативным требованиям :

1co*uararuyeT, не соответствует)

а) органами Госуларственного пожарного надзорав 2018 году проверка

состояния пожарной безопасности проводилась

(проволилась, не проводилась)

Аш Ns20 от 04,05.20lSг отдел надзоDной деят

(номер и дата акта, наименование орrч""rччЙ проводившей проверку)

д) система передачи иiвещений о пожаре обеспечивает

(Ьбеспе"ивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по канiшам связи извещений о пожаре;

е) система проr""опйарной защиты и эвакуации обеспечшвает

обеспечлlвает - . , зайитУлюдейиимУЩестВаотвозДеЙствия

основные результаты проверки нарчшений не выявлено;

б)требования пожарной безопасности выполняются ,

(выполняются, не выполняются) 
лt_ л,,mr r лпfqчи?яIfии

ь системой пожарной сигнtшизации объекты организации

(исправна, неисправна)
;' ;'^;;;; и обiекгьi организации системами противодымной защrпы

("б"руБЙЬ, не оборудованы)



поэтахtные планы эвакуации пазработаны
ответс,гвенные за противопожарное состояние помещений назIrачены.

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
провоllилась. Вывод на основании техflического отчета Nsбl от 10.06.2020
(проводилась, не проводилась)
выданного индпвидчальным пDедпDинимателем Сафоновым о.А.
(наимеttование организации, проводившей проверку)

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных
rренировок по действиям при пожаре оDганизоваIlо
(орган изовано, не организовано)
В ходе проверки выявлены (не выявлеrш) нарушения требований пожарной
безопасности: не выявлены

l0. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в органшации
еllы

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)
отопление помещений и объектов организации осуществJUIется

(указать характер отопительной системы (теплоцентрalль, котельная, печноФ
состоя tl ие удовлетвоDительное
ýдовле,гворительное, неудовлетворительное)
Опрессовка отопительной системы пDоведена
(провеltена, не проведена)
23.07.2020 г. акг ЛЬ
(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)
Обеспеченность топливом составляет - _Yо от годовой потребности.
Потребность в дополнительном обеспечЙии составляет _-_О/о. xpu"e*"e тошIива

(орган изовано, не организовано)
ll. Режим воз.цухообмена в помещениях
соблlоllается

и объектах органшации

(соблюдается, не собJIюдается)
Воздухообмен осуществляется за счет приточная
ýказать тип вентиляции (приточн€ш, естественная идр.))
состояrrие системы вентиJIяции обеспечивает (не обеспечивает) соблодение установленных норм
воздухообмена обеспечивает .
12. Водоскабжение образовательной организации осуществляется
центDальной системой водосrlабжения

l3. Газоснабжение образовательной организации:

14. Каllализащш щщ

II. Зашrючение комиссии

не пDедчсмотрено

мyнlillllпальное бюдже:гное лошкольное обDазовательное ччDеждение детский сад ((космос))
т.Во;lгодонска
(пол ное наименование организации)

к новым 2020 -2021
(готова, не готова)

учебным годам IEIqBo



III. осгrовные замечания и предложения
комиссии по результатам проверки

l. В ходе проведения проверки выявлены нарушенtlя, влияющие на
организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки1

2. В связИ с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому
учебrrому году, комиссия рекомендует:
рУкОВоДиТеJIю образовательноЙ организации В срок До 

u-u 

- 

20- г. рiВработатЬ детальныЙ план
устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;
в периоД с "-" по "-" 20_ г. организовать работу по устанению выявJIенных нарушений;
в сроК до "-" 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устаЕению выявленных
нарушений дJlя принятия решения.

Председатель рабочей группы:

Заместитель председатеJш

рабочеЙ группы:

члены комиссии

С.Я.[tыба

Т.А.Самсонюк

,Щ.С.Авдеев

В.А. Птицын

А.В. Машогин


