
Акт
проверки готовности организации,

ОСУществляющей образовательную деятел
к новому 2022 - 2023 учебному год

составлен "_" 20i2 rо

(полное наименование органиauц"", Й йки)

(учредителu ор.ап"зuц"r;
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 63

Аксеновагалина"""^,1liЁfr1]ji;[{r3У;?r#r'"'."-.'

(фамилия, имя, отчество руковод"rеп" ор.*йuц"ц телефона)

В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонс

;:ТЧХr'r_ТllЙ ггхппы по при емке о браз оЪur.пuпru,*' у,реждени й t

председатель рабочей группы:

Пашко Андрей Анатольевич - заместитель главы Администрации го
развитию;

Заместитель председателя :

Самсонюк Татьяна Анатольевна - начальник Управления образования

Члены рабочей группы:

Васильковский Эдуард Алексеевич - инспектор олрР (по г. Волгодо
!убовскому, I_{имлянскому, ЗимовниковскомУ, Заветинскому, Ремон

.щениченко Владимир Александрович - началь]lик Пцо отдела вневедо
волгодонску 

- филиала федерального госуlцарственного казенног(

адрес орган ации)

2022-202з учебномУ Году и утвер}кден", .. .o.ruuu,,l период с ', lt

рабочей группой в составе:

от 2З.06.2022 Nр 1514 ко

по социальному

.Волгодонска;

ственной охраны по городу
учре}кдения кУправление
Федерации по Ростовской

у, Волгодонскому,

орловскому районам) Управления Росгвардии по Ростовской области
кому, Мартыновскому
ший лейтенантполиции;

вневедомственной охраны войск национчшьной гвардии Российс
области>, майор полиции

Малюгин Андрей Викторович - заместитель начальника полиции (по
управления МВ{ России <<Волгодонское)) - подполковник полиции;

проведена проверка готовности

(полное наименование организации)

(далее - организация).

) Межмуниципального



I. Основные результаты проверки

В ходе проворки установлено:
l. Учредительные документы юридического лица (в соответствии сРоссийской Федерации) в наJIичии и оформ;r.п", 

" установленно

Свидетель.rй о-ййuр.r*"r,оГр..".трации права на оператив
2009 г. м б1-61-1 010з4120о6-з258 пЬдтuерждающие закрепление за
учредителя (на правах оперативного пользован ия или передачи в
учреждению);
свидетельства о государственной регистрации права от
з258 на пользование земельным участком, на котором
зданий, арендуемых организацией);
Свидетельство об аккредитации организации выдано '' '' 2

(наименование органа управления, выдавшего ли зию)
срок действия лицензии - бессрочно

2. {екларация пожарной безопасности организации от ''l9'' июл
(только для дошкольных образовательных учреждений)

. 52 Грах<данского кодекса
порядке:

управление от "12" августа
изацией собственности
ность образовательному

"12" авг 2009 г, Jф 61 -6l - 10 10з4/2ОО6-
размещена низация (за исключением

20 года.
ной формrы выданная "25''

19429]6
кой области

202lr. оформлена.

-разработан.

общеж,итиЙ _

явшей работы)

нявшей работы)

3. План подготовки организации к новому учебному
(разработан, не разработан)

4. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том ч
единиц на мест.
Качество и объемы проведенных в 2022 году:
а) капитальньж ремонтов объектов -
(всего)

, выполнены
(наименование объекта)

в том числе:

акт приемки

(наименование объекта)
акт приемки

(наименоваt]ие организации, вып
, гарантийные обязательства

(оформлены, (имеются, не оформлены) не и
выполнены

(наименование организации,
, гарантийные обязательства

(оформлен, (имеются, не оформлен) не имеются)
б) текущих ремонтов на объектах, в Tor.t числе:

,

г.до" 
l'

июня 2015 г., серия 61л01 Jф0002б95, регистрационный номер 101
РегионалЬная служба по надзОру и контролюв сфере образования



, выполнены
(наименование объекrф

нявIцей работы)акт приемки

в) иных видов )

(наименование объекта, вид ремопф

гоДУ -

(имеется, не имеется)
Проведение работ необходимо

(при необходимости проведени, уп*ББr* puO-
перечислить их количество и основной перечеrlь работ)4. Контрольные нормативы и показатели, изJIоженные
соблюдаются (не соблюдаются):
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнобразовательных услуг:

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

проектная допустимая численность обучаюII{ихся r55 r*""aц
в) численность обучающихся по состоянию на день провер
. человек,обучающихсясприменениемдистанционных

г) численность выпускников ZбZl -2022годов- челоI

б)

ии:

приложении к

ьных

лицензии,

и -255 человек, втомчисле
ьных технологий;

изнихпоступивших в вузы

организации -

человек;

человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текуlцем 'Дув lкласс (на первый курс), - человек;
е) количество классов по комплектованию:
классов всего - _; количество обучающихся -
из них обучаютЙ
в 1 смену классов, 

-- 
обучающихся;

во 2 смену классов, _ обучающихся.
ж) наличие образовательньж программ -
(имеются, не имеются)
з) наличие программ развития образовате:rьной организации

)

(имеются, не имеются)
и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - 29 человек, 1ОOО%;

научных работников - _ человек, _%;
инженернО-техничесКих работников - _ человек, _
административно-хозяйственных работников - чеJ
производственных работников - _ ч"поuaц- ol

медицинских и иньж работников, осуществляющих вспомогательные ункции,

оргаtrизации на 2022 - 2023 учебные годы имеIотся



а) наличие материально-технической базы и оснащенности орган

Наличие
актов

разреше-
ния
эксплуата,
цию

б) наличИе и хараКтеристика объектоВ культурно-социальной, сп
сферы:

физкультурный зал - имеется, приспособлен (типовое
помещение), емкостЬ - 25 человек, состояние - удовлетвори
тренажерный зал - не имеется
бассейн - не имеется
музыкальный зал - имеется, приспособлен (типовое
помещение), емкостЬ - 25 человек, состояние - удовлетвори
музей - не имеется
учебные мастерские - не имеется
компьютерный класс -не имеется

(обеспечена, обеспечена не в полЕом объеме, ,r" об"irЙБб-
общее количество компьютерной техники - 1 1 единиц, из них по,
планируеТся к закупКе в текущем учебном гОДУ - 0 единиц.
Основные недостатки:

г) наличие и обеспеченность организации спортивным
обеспечивает, имеются проведение занятий), его состояние
разрешение на использование спортивного оборулования в
марта 2022г. NЬ1 МБДОУ,

(наимснование органа, оформившего акт-разрешение)
Потребность в спортивном оборуловании: нет

щенности образовательного
, неудовлетворительное)

ческими
иченными

вной и образовательной

ьное;

ьное;

итсписанию- 2единиц,

объекты
материЕlльно-
технической
базы

необходимо Наличие
докумен-
тов по
технике
безопасно
сти

ьном процессе от "Зl"

(имеются, не имеются)

оборудован
ие
средствами
пожаротуше
ния

Примеча-
ние



(наименоВание оборУдования, количество оборудов ания)Основные недостатки:

комплект-классоВ - 

--;доска 
ученическая - _;шкаф книжныйи т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетвор(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:
шкаф плательный - 

-; 

стулья офисные - _ ; кровати - и. vryJlt) U(LиUные - 

--; 

кроВаТИ - И Т.ж) сведени" о пr,"*пЪГбонде оиоrrиотеки организации:
число книг - _; фонд учебников - _, __Yцнаучно-педагогическая и методическая литераl.ура - -_-..-,Основные недостатки:

Потребность в обновлении
(имеется, не имеется)
6. Состояние земельного
Удовлетворительное

книrItного фонда

участка, закрепленного за организа

(УДовлетворительное, неудовлеrrорrrЪru"оg
общая площадь участка - 96Збга:
наJIичие специаJIьНо оборулОванных площадок для мусоросборни
техническое состояние и соотвеТствие санитарным требовани
имеется" соответствует

(имеются (не имеются), их состояние
и соответствие санитарным требованиям)
Основные недостатки:

в, их

наличие спортивных сооружений иплощадок,
соответствие санитарным требованиям -

их техническое

занятий на v

(имеются (не имеются), их описание, состояние
и соответствие требованиям безопасности)
требования техники безопасности при проведении
объектах
(соблюдаются, не соблюдаются)
Основные недостатки:

7. Медицинское обслуживание в организации _орган"-*r*

а) медицинское обеспечение осуществляется вн
(штатным, внештатным)
медицинским персоналом В количестве l человек, в том числе:

Характер
(штат, дого

Примечание

не организовано)



ЛицензиЯ на медицИнскуЮ деятельнОсть оформлена (не оформленаг. регистрационный номер ЛО-6 l -01 -00З288;

л1'",:,,_Т:j,:_ Т,:::jТ'-ого обеспечения обу,пurщrх ся в орг&низ lмедицинский кабинет - имеется, приспособлен (типовое помещенсостояние - удовлетворительное:
логопедический кабинет - имеется, приспособлен (типовое по

::::::лlri 
-_ удовлетворительное (неудовлетворительное) 

;кабинет педагога-психолога - имеется, приспособлен(типовоепо
состояние - удовлетворительное:
стоматологический кабинет - не имеется
Процедурная - имеется, приспособлен (типовое помещение), емсостояние - удовлетворительное
(неудовлетворительное) 

;

Потребность в медицинском
Носилки (lшт), оториноскоп

(имеется, не имеется) -,

(при наличии потребно.r, уп*uruЪЙо*Й перечень оборудования)

от "24" января 20l4

и оборудованы:

(организовано, не организовано)
а) питание организовано в
(количество смен)

ие), емкость - 12

ие), емкость - l5

рмления

гиенические

смены,

посадочных Буфет

человек,

человек,

человек,

человек,

Основные недостатки:

8. Питание обучающихся - !рIациз;анно

столовых на
(количество столовых)

на мест. Качество эстетического
(имеется, не имеется)
залов приема пищи
(удовлетворительное, неудовлеr"ор"r.rr"rrоý
условия перед приемом пищи соблюдаются;
(соблюдаются, не соблюдаются)
б) процент охвата горячим питанием составляет
питанием детей из малоимущих семей в количестве

100Оh, в том ч

_% от их общего количества;
в) приготовление пищи осуществл яется

_ детей, что с вляет

договорам
из продуктов зак аемых по заключенным

(из пролуктов, закупztомых
по заключенным договорам
Основные недостатки:

организацией, полуфабрикатов
t и др., реквизиты договора)

продуктов организованно, соответствует санитарным
(организовано, не организовано)

)г) хранение

нормам
(соответствует, не соответствует)
Основные недостатки:

ам_, санитарным



д) обеспеченность технологи.raa*- оборудованием
ег0 техническое состояние
(достаточное, недостаточное)

, акты допускак

(оформлены, не оформлены)
Требования техники безопасности при работе с использовани
технологического оборудования
(соблюдаются, не соблюдаются)
Основные недостатки:

с я

цм9ется ;

(имеется, не имеется)
ыи. м

(при необходимости указать наименование и количеств" 
"б"руд""*е) санитарное состояние пищеблока, подсобнr,ж помещений технолс

)
tческих

яс) обеспеченность столовой посулой
(достаточное, недостаточное)
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность
работников, имею,гся
(имеется, не имеется)
Основные недостатки:

и) примерное дв}хнедельное
образовательной организации,

достаточное

меню, утвержденное руководите
имеется

.организован

(имеется, не имеется)
к) питьевой режим обучающихся
(организован, не организован)

бутулированной водой
(указать способ организации питьевого режима)
Основные недостатки:

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических ,уг
(дератизация, дезинфекuия) ,2022.22l8 от
ооо <волгодонский центр дезинфекции>.
(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), ка
сотрудников и производственI]ых помещений

(соответствует,не соответствует)
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, иску
освещению жилых и общественных зданий.

др.

номч

цехов и участков
(соответсТвует, не соответстВует санитарным nop*or;
основные недостатки:

(участкс,в)



Основные недостатки:

термометры)

в) наличие приборов для обеззаr-,r"""- "*:rЙ
г) на,rичие на объекте
пищеблоков, столовых,
санузлов имеются

образования дезинфицирyrощи" .р.д.ru
рабочих поверхностей, пола, пищеблоко

2020-24 <<о направлении
в условияхорганизаций

целесообразно использовать

м средством для обработки

обработки помещений,
столовых посуды, мебели,

для

л) на,тичие на объекте образования средств гигиены 
" 

aurya**

10. Транспортное обеспечение организации
(организовано,не организовано)
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения

(имеется, не имеется)
б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к

перевозки обучающихся:

наименование Марка
транспортно-
го средства

Количест
во

Год
приобрете-
ния

требо
ГоСТа
51lб0-

для
пере

детей.
Техни

Техничес-
кое
состояние

Примеча-
ние

9.А. Исполнение письма Роспотребнадзора от 12.05.2020 ЛЬ02l
рекомендаций по оргапизации работы образовательных
распространения COVID-I9)), в том числе:а) обеспечение объекта образования приборами термометрии
бесконтактные



г) наличие оборудованньж мест стоянки (боксов),
обслуживания и ремонта автомобильной техники -

в замене (дополнительной
имеется)

помещений

закупке) -_t личество - _единиц.

(имеется, не имеется)
установленным требованиям
(соответствуют, не соответar"уо9
Основные недостатки:

Потребность
(имеется, не _

11. Антитеррористическая безопасность объекта;
а) Паспорт безопасности организации (согласно пгiро от 02.08.20от "l4" апреля 2020 года оформлен

б) Акт категорирования от к31> октября 2019г.
в) Категория объекта - третья

г) СроК устранения недостатков (согласно акту категорирования) <3

д) МаксимzLпьное количество находящихся на объекте (территории)
работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторо]
осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, нахо,
(территории), сотрулников охранньгх организаций - ЗЗ0

е) Оборудование кнопкой экстренного вы.]ова Росгвардии илр
не оборулованы / если оборудованы -номер доl.овора) - оборудованы

лъ 100б )

> декабря 202lr.

течение дня
лиц,

на объе:кте

полиции ((оборудованы,

НТ России по Ростовскойот кЗ0> лекабря 2021г. JфД-l97-ТС-GSМ-202l ФГКУ кУВо
области>

Если нет, для4 категории опасности объекта:
обеспечения вызова экстренных оперативньrх служб по единому ном
исправном состоянии

(1 12) и поддержание их в

ё) оборулование объектов (территорий) системами оповещения и равления эвакуацией либо
автономными системами (средствами) экстренного оповещения ,ников, обу,rающихQя и иных
лиц, находящихся на объекте (территории). о потенциальной вознлtкновения или о
возникновении чрезвычайной ситуации_не оборудованы

(обору ы, не оборудованы)

1 1.1, Мероприятия по обеспечению oxpa'i,I и анти,геррористи
защищенностиорганизации выполнены
(выполнены, не выполнены)
а) охрана объектов организации
находящаяся на объекте)

вахтеры, сторожа

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственнаlI охрана, частная ранная
в составе 5 сотрулников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудн-
составе з человек. flоговоры по оказанию охранньж услуг заключены

осуществляется ( ческая охрана постоянно

ками в
организация)



б) объекты организации

в) системами

г) прямая связЬ с органами МВЩ (ФсБ) организована с использ
_*=--кнопка экстренного вызова
(указать способ связи: еслIt нет **roarr*u ,r."rр"""оrо u".ro*,

турникет в здании_отсутствует.
имеется/отсутствует
освещение территории _достаточное
имеется/отсутствует (достаточно" 

"n" ""9
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба 

-не 
организованна

l. Оборулование объектов (территорию системами оповещения и уп
автономными системами (средствами) экстрен Ilого оповещения
лиц находящихся на объекте(территории), о потенциальной угрозе

видеонаблюдения, охранной сигнализац ией и средств передачи
подраздеЛения войск национil,.Iьной гвардии Российской Федерации
вневедомственной охраны войск национаJ,Iьной гвардии Российской

4. Оборуловать основные входы в здания, входящие в состав
контрольно-пропускными пунктами (постами охраны).
5.оснастить объект (территорию) стационарными или ручными Метi12. Обеспечение пожарной безопасности организаци

нормативным требованиям:
(соответствует, не соответствует)
а) органами Государственного пожарного надзора в2021 годупро
состояния поrкарной безопасности проводилась

_ЛЬ84 от 0б.09.2021 ГУ МЧС России по Ро
(номер и дата акта, наименование организации, проводившей прове

основные результаты проверки 1) На объекте защиты при эксп
пожарной безопасности сверх срока службы, установленного
таюке при отсутствии информации изготовителя (поставщика)
эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний
безопасности до их замены в установленном порядке.

(наименование услуг, наименование организации, М и дата лицензлоговора)
Наличие 7 пункта в приложении к лицензии

л) территория органиЗации ограждением - оборудована, метсIJIличес
(оборудована, не оборудована, высота, Mureprao)
и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;
(обеспечивает, не обеспечивает)

({А/НЕТ);

системой охранной сигнализаци
( удованы, не оборудованы)видеонаблюдения и охранного телевидения о кты - оборуцованы;

рудованы, не оборулованы)
ниеN,I

н АТС и др.)

и на оказание услуг, J$ и дата

й забор 1,5 м

(о
ё) Основные недостатки, (в том числе не устраllённые по акту катего

ганизована, не организована)
рования):
ления эвакуацией либо
иков, обучающихся и иных
никновеI{ии ЧС.

2. оснастить объект (территорию) охранной сигна-гlизацией.
3. Оборудовать на 1-м этаже помещени я дляохраны с устан й в нем систем

ых сообщений в

еления

рации ).
ктов (территорий,

скателями.

)

роводилась, не проводилась)

и средств обеспечкеия
лем (поставщиком), а

возможнOсти да_льнейшей
обеспечения пожарной

не оборудованы;



2) Не определен порядок и сроки проведения работ по очисткеp."jllY"" И ВОЗДУхоВодов от горючих отходов и отложений с сосб) требования пожарной безопасности

ляционных камер, циклонов,
нием соответствующего акта;

,
полняются, не выполняются)(

организаци

вид) пожарной сигнализации)

включение автоматических

пожарная сигнализация находится 

-в 

исправном состоянии

г) здания и объекты организации системами противодымной

-;

(исправна, неисправна)

оборудованы

( не оборудованы)система дованы,
()

д)

--обеспечевает

передачи извещени

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре

пожаре

( печивает. не обеспечивает)

вопожарное состояние

а также ежеквартальных

изовано, не организовано)

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечив

Ё:::1,::y_: 1у]щества 
от воздейсrur" o,,u.nu," факторов пСостояние эвакуационных путей и выходоts 

Yq\rv'

обеспечивает беспреrrятственную эвакуацию обучающихся и(обеспечивает, не обеспечиваетj

ра.

персонала в безопасные зоны.
поэтажные планы эвакуации разработаны. ответственные запомещений назначеI{ы;

июня 2022 года, вьцанного ИП Сафонов о.д. -
(наименование организации, проводившей проверку)
__-соответствует нормам
(соответствует (не соответству.9 пор"uЦ

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопаснос,тренировок по действиям при пожаре - организованно
(ор

9 *оо. проверки вьUIвлены (не вьшвлены) нарушения требований
безопасности:

1З. Мероприятия по подготовке к отопительнбму сезону в организа

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме1

(типобеспечивоющая _-звуковое оповещение о пожаре_(описание.адчrrно.о вида извещения о пох(аре и (или) 
""йач, *Ыйустановок пожаротушения)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления
. Вывод на основании

(проводилась, не проводилась)



Отопление помещений и объектов организации осуществля
_. теплоцентраль
(указать характер оrоп"..по"оЙ системы (теплtlцентраль, котел печное)состояние

_удовлетворительно

(организовано, не ор.апrзоuа"оJ

(соблюдается, не соблюдаетсяj

9о.ду"ообмен осуIцествляется за счет .---_естественной
(указать тип вентиляции (приточн€UI, естественная и др.))

состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение уст ных норм воздухообмена.

l5. Водоснабжение образовательной организации осуществля
центрtlJIизованно

1 6. Газоснабжение образовательной организации:

1 7. Канализация _централизованно

II. Заключение комиссии

(полное наименование организаIдии)
к новым 20_- 20_ учебным годам
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения
комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки вьUIвлены нарушения, влияющи
организацию уrебного процесса:

обеспеченность топливом составляет _ % от годовой
обеспеченй.о.ruurrii



верки)
готовности организации к

_ 20_ г. разработать
вать его с председателем

по устранению вьUIвленных

нятых мерах по устранению

новому учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до ''_'' 

-детальный ttлан устранения вьUIвленных недостатков и согкомиссии;

В ПеРиОд с "_" _ по '' '' 
-- 

20__ г. организовать
нарушений;

вьUIвленных нарушений для rrринятия решения.

председатель рабочей гр А.А. Пашко

Т.А. Самсонюк

Члены вЪбочей группы:

Э.А. Васильковский

В.А. {ениченко

Малюгин

Заместитель председателя


