
Акт
проверки готовности организации дошкольного образования

к работе в 2019 -2020 учебном году

составлен "З1" июля 2019 года

муниципальное дошкольное обраgовательное учреждеяие <<Детский сад t{' 10>>, 1975 год
(полное наименование организаlJии| год постройки)

департамевт образования L"lэриrа города Ярославля
(учредитель организации)

150052,г. Яrэославль, Левингоадский пrэоспекtr. д. 636
(юрилический адрес, фиэический адрес организации)

IIьrбoBa Лцдия Николаевна, 8 (4852) 54-59-2з
(фамилия, имя| отчество руководителя организации, N телефона)

(наименование органа управления образQванием, издавшего приказ)
от "Ц" марта 2019 г. N 01-05/204 в период с 1'22ll июля по rl07ll августа 2019 г.
комиссией депарtrёrмента обра5оваЕия л"7эрии города Ярославля
(наиrrденование органа управления образованием/ проводившего проверку)
в составе:

Председат ель ко\!rчIссии i
Директор МкУ ЦоФоУ Дзержинского района Соболева с.А.,,

(должность, фамилия, имяt отчество)

Секретарь кQь!lуIссии,

Заместитель директора МКУ ЦОФОУ Дзержинского района Беркович М.Г.;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены кQ\Ачlссииi
Начальник отдела дошкольного образования департамента образования Плескевич М.В.;

Главньй специалист отдела дошкольного образования департамента образования
тlпrlппаоэ Е Р

u зер*оrа Jl .л. ;

(должность, фаълllllлия, имяt отчество)

Начальник инженерно-техчического отдела МКУ ЦОФОУ Дзержинского района Кудряшева А.Б.;
(должность, фамилия, имя| отчество)

Главньй специалист (энергетик) МКУ ЦОФОУ Дзержинскаго района Титов М.с.;
(долхность, фамилия, имя, отчество)

представитель отдела надзорной деятельности и профt4лактической работы по г. Ярославлю

проведена проверка готовности мувиципального доlдкольяого обраýовательного учреждения
(полное наименование организации)

<<Девский сад Nt 10>> (далее - органиэаr{rдя) .

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:
1. Учредительные документы юридическоIо лица (в соответствии са cg. 52

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в
установленном порядке :

Устав мунrаrрrпального .доlлкольноrо обраэовательвого учреждения <<ДетсклЙ сад t{t 10>>

(полное наименование образовательной организаLJии)
N 01-05/З50 от "Ц" щ 2015 года;

свидетельство о государственной регистрации права на оперативное
управлениё от lt02l| ноября 2015 г. N 76-?6-01/070/2009-457, подтверждающее закрепление
за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или
передачи в собственность образовательному учреждению) ;

Свидетельство о государственной регистрации права от "02" ноября 2015г,



N 76-76-01/020/2008-199 на пользование земельным участком/ на котором разМеЩеНа
организация (за исключением зданий, арендуемых организацией) ;

Свидетельство об аккредитации орrанизации выдано " 20]- r. ,

Серия _ N
пл lr ll

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)
, срок действия свидетельства с 

rl ll

2 01_гола .

20]- г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности устаноВлеННОЙ
формы вьrданная tr2Olt !доJтя 2015 г. | серия 76ЛО2, N 0000З97, регистРацr!ОВЁЬЙ,
номёD 156/5 ДепарБмент обраБваflrля яrэослаrской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии - бессрочпо.

2. Паспорт безопасности организации утвержден ,.2Зr, щ 2018 ГОДаl Д3Тё
последней актуализащии <<_>> 20_гола.

.Щеклараuия пожарной безопасности организации о4 "23" дЩ_ 2015 г. ОфОРМЛrеНа.
План подготовки орт'анизации к новому учебному году

равработан и согласован установленньIм порядком.
схема безопаснога маршрута детей в учреждение (форма А1, цветное изображение) в

доступньж для детей и родителей места раэмещева
(размещена/не разN4ещена )

З. Количесtво зданий (объектов) организащии - 2 единиt{ы/ в том числе
общежитий - единиц на _ мест.

Качество и объемы проведенных в 2019 году:
а) капитальных ремонтов объектов - вет, в том числе:

( всего )

, вьlполнены
(наименование объекта) ( наименование организации t

выполнявшей работы)
акт приемки / гарантийные обязательсЕва

(оформленьт,
не оформленьт)

, выполнены
(наименование объекта ) ( наименование организ аl!ии |

выполнявшей работьт)
акт приемки , rарантийные обязательства

(офорпален, (имеются,
не оформлегг) не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объекте, в том числе:
э"rеra о*оr"о* 6rrо*о" " ,rоrБш"rr, д"r"*ооо ""дa, 

выполняются
(наименование объекта) (наименование организаLJии,

выполнявшей работы)
акт приемки в стадии оформления, срок выполвения работ по контракту 31.07.2019,

(оформлены, не оформлены)
гарантийные обязательства имеются

(имеются, не имеются)
в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации:
1.замена ýадвиrкек на вводе холодвого водопровода

(наименование объекта, вид ремонта)
2,Частичнъй ремонт и покраска цветочниrrлl центральвого входа, ремонт и покР?СКа
цоколя освовяого здания, косметический ремонт r,т>уппового помещения М 2, t$ 8rNt

(наиrrаенование объекта, вид ремонта)
З.Монтаж калитки центрального входа с аввомавической системоЙ бесконвакввОГО

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом УчебнОМ
году * не имеется

(имеется, не имеется)
Проведение работ необходимо ремонт асФальтового покрытия, ремонт пlацеблОКа,

вамена входвых двереЙ, касметическиЙ ремонtr спортивЕоrо ýала, Эамена О]iРаЖДеНИЯ, ВОРОЦ

(при необходимости проведения указанных работ
перечислиЕь их. количество и основной перечень работ)

(имеются,
не имеются)

и калиток



4. Контрольные нормативы И показатели/ изложенньlе в приложении к

лиL\енэииl соблюдаются (не соблюдаются) :

а) виды образовательной дея!сельности и предоставление дополнительных

образовательных услуг: лиценэия на право окаgывать обраэовательны_е услути попо
по попо

носtrям п ального
наименование видоВ деятельнОсlи И дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность воспитанников-
в) численность воспитанников по состоянию на

чёловек;
г) количество воспитанников/ подлежащих поступлению

класс (на первый курс), - 25 человек;

220
день

человек; человек;
проверки - 29О

в текущем году в 1

д)

е)

наличие образовательных программ

наличие программ развития
имееЕся ;

имёеtrся ;

(имеются, не имеются)
образовательной организации

3 человек, 100 %;

медицинских и иньlх работников, осуществляющих вспомогательные функции,

-18 человек,908
.rЫrrra вакансий-лц,падlrлай воспитатель-1,,медсестра по питанию *1, инструктар ЛфК -1

з) наличие плана работы организации на 2019 - 202а учебные годы -

(имеются, не имеются)
ж) укомплектованность штатов организации;
педагогических работников - Ю человек/ 1008;

административно-хозяйственных работников -
обслуживающего персонала - 14 человек, 74Ъ.

(имеются, не имеются)
5. Состояние материально-технической

Спортивной площадки

Зала ЛФк

- Сзлоровительного центра
- Медицинского кабинета
- Прачечной
- Пищеолока
- Территория !ОУ
- Прогулочный участок
- Прогулочный участок
- Прогулочньй участок
- Прогулочньй участок
- Прогулочньй участок
- Прогулочный участок
}4доу) .

- Прогулочный участок
},lдоу) .

- Прогулочньй участок
},lдоу) .

- Прогулочный участок
мдоу) .

- Прогулочный участок

образовательного процесса оценивается как удовлетворительное
(удовлетворительное/ неудовлетворительное)

Готовность к работе:
- Групповых помещений
- Спортивного зала

базьт и оснащенности

акт-раэрешеяие Nl 1 от 25,06.2019 года(кошассия I"ЦОУ) ,

акт-раýрешение Nl 2 от Б.06.2019 года(коьаиссия t,!ДОУ) ,

акт испытания Nl 1 от Zэ.ов.2019 г@
акт-раэрецение Nr 3 от 25.06.2019 года(коьоtссия t,lДОУ) ,

акт испытавия t{r 2 от 25.о6.2о19 года(коюrссия ttдоУ) .

акт-раýреrдёЕие М 4 от 25.06.2019 года(комr,rссия t,tдоУ),
акт испытания Nl З от 25.о6.2019 года(колдуrссия t,lдоу) ,

акт-раэрешевие Nr 5 от
акtr-раgрешение М б от 25.о6.2019 года(колаиссия l'1ДоУ},

акт-равреrцевие Nr 7 от 25.б6.2019 года(коloлссия t,lдоу) ,

акtr-раýрещение Nr 8 от 25.06.2019 года(коlдlrссия рцоу} ,

акtr испытания Nr 4 от 2эrэS.з9lэ25. 06.2OL9 года (колдуrссия },1ДОУ) .
::]:

акт испытавия Nl 5 ов 25.06.2019
акт испытания Nl б от 25.06.2019Zb. ОВ. 2О19 года (комиссия },1ДОУ) .: ::

акт испыtrавия Nr 7 от 25.о6.2019 года(кошtссия ttдоу) .

акт исг!ыта!tия Ш 8 от 25.06.2019 года(коlдlrссия t,lдоУ) ,

акт испытавия М 9 от 25.06.2о19 года(кодаулссия ьцоу) ,

акт испытаяия Nr 10 от 25.06.2019 года(коюласия

акт испытания Ш 11 от 25.06.2о\9 ч9де_lý9!д4ссия

N! 8 акт испытания Ш 12 от 25.06.2019 года(кололссия

N! 9 акт испыtrания Nr 13 от 25,06.2019 года(коьолссия

N9 1О акт испыtrания Nr 14 от 25,06.2!f 9_д9да(ко!4r!ссия

группь1
группы
группы
группьт
группы
группь1

группь1

группы

группы

группы

N9 1
N92
l]0 2

N94
N95
Nsб

N97

},lдоу) .

.обеспеченность технологическим оборудованием1 его состояние - обеспечено я9 в полвом

объеме, состоявие удовлетворительноЬ акт 6/в от 2о шонЯ 2019 г, ООО <<РусСкий проекtr>>

-санИтарноесостояНИепИщеблока,подсобныхпомеЩенийДляхраНеНИяпроДУктов
и цехав, участкоз,удовлетворительное акт М 8 от 25.06.2019 rОДа (КОМИССИЯ }lДОУ)



Здания и объектьт организации не оборудовавы техническими
средствами безбарьерной средьi для передвижения воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья 

"

а) наличие материально-технической базьт и оснащенности организации:.

N
п/л

объекты
материаль

но-
техническ
ой базы

Необход
имо

Процент
оснащенн

ости

Наличие
докумен
тов по
технике
безопас
ности

Наличие
актов

разрешен
ия на

эксплуат
ацию

Наличие и
состояние

мебели

Обору
дован

ие
средс
твами
пожар
отуше
ния

Примеча
ние

1. rl>уппа
м1

100* есЕь есть имееtrся,
удовлеtrворит

ельное

есtrь

2. rl>уппа
ш2

1008 естЕь есть имёеЕся,
удовлетворит

ельное

ёсть

з. Il>уппа
}}з

100t есtrь есть имееЕся,
удовлеtrвориtr

ёльное

есть

4. tl>уппа
N!4

1008 есtrь есть имеется,
удовлетворит

ельное

ёсtrtь

5. rl>уппа
N!5

100* есть ееть имееtrся,
удовлеФворит

ельное

есць

6. fl>уппа
мб

100t есть ёсtrь имееtrся,
удовлетворит

ельное

есть

7. rl>уппа
!}7

100* ёсть есть имееtrся,
удовлеtrворит

ельное

есЕъ

8. rl>уппа
ll, 8

100t ёсть есть имёется,
удовлетворит

ельное

есть

9. fl>уппа
м9

100t есrЕь ёсть имеется,
удовлетвориtr

ельное

есtrь

10. rl>уппа
ll, 10

100* ёсtrь ёсtrь имеется,
удовлетвориtr

ельное

есть

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальноЙ; спортивноЙ и
образовательной сферы:
физкультурньй зал (музыкальный зал) - имееtrся (не имеется), gЕggЩ
(типовое помещение), емкость 40 человек, состояние - удовлетворительное
( неудовлетворительное ) ;
Зал ЛФК - имеется (не имеется), приспособлен (типовое

( неудовлетворительное ),,
бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкость - человек, состояние * удовлетворительное (неудовлетворительнОе) ;

музыкальньй зал - не имеется, приспособлен (типовое
помещение), емкость человек, состояние - удовлетворителЬНОе
( неудовлет.ворительное ) ;

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость
- человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное) ;

компьютерньй класс - имеется (не имеется) / приспособлен (типовое
помещение), емкость - человек/ состояние - удовлетворительное



(неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих раЗрешеНИе
эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано/ номер документа"

в) организация компьютерной
обеспечена ве в полном объеме

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)
общее количество компьютерной техники - 25 единиц, из них подЛеЖИТ

списанию - З единиц, планируется к закупке в текущеrr4 учебноvr годУ - 3
единиц. Основные недостатки: устаревlцее протт>аммвое обеспечение, недосваточНаЯ
операвивная память, иэнос материнских плат и блоков питания;

его состояние

обеспеченность организации спортивньIм оборудование}"4.
имеются , обеспечивает проведение эаяятий,

(имеются, не имеются)
- чдовлетвоDительное, акт-ра5решёние на испольэоваЕие

о в оораgоваtrельном от ll2slt vаоня 2oL9 г. Nt1 ,2,з,4
коl!уrссиёи N о2-о2/91 от 11.03.2019

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)
Потребность в спортивном оборудоваццц; gравмобезопасное покрытпе для спОРцпВНОЙ

паощадкц п дороrккп| 4 Jrаво\Iкй.
(наименование оборудования/ количество оборудования)

Основные недостатки: отсутствие травмобезопасного покрытия

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное
(неудовлетворительное) . Потребность в замене мебели:
Сцул деqскпй - бО ац." мягкая мебелъ - 2 вабора; модупь паруlкмахерская - 2 ug.l мОДУЛЪ
кухяя - 7 ut,l .

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное
(неудовлетворительное) Потребность в замене мебели:
сцулья оФцсные - 30 urT. ; кроваrп - 1З2 ut,l . ; хоэяЙственаъtй щкаФ для убороrrного uнвенgаРЯ
- 7 чт. ; кухонныЙ гарнпgw- 4 лцв.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организациеЙ,
удовлетвориЕельное:

(удовлетворительное/ неудовлетворительное )

общая площадь участка - .9_Д.9.9 ou;
наличие специально - оборудованных площадок для мусоросборнИкоВ, ИХ

техническое состояние и соответствие санитарньIм требованиям
имеется контейнер, площадка будет оборудована
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:

наличие спортивных сооружений и площадок/ их техническое состояние и

(имеются (не имеются), их описаниеl состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении завятиЙ на указанных
объектах соблюдаются .

(соблюдаются, не соблюдаются)
Основные недосватки: раýр}rшевие асФал.ьтового покрытия, отсутствие спеr{рrальвОго

покрыiЕия, недостаЕочное количесtrво стационарного современного спорtrивного оборУдования.

Медицинское обслуживание в организации организовано
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется шtrаtrЕьIм и внештатным медицrtнским
персоналом (ГУЗ ЯО <ДП Nt 3>> договор Ш 1 от 09.01.201З г)
медицинскил4 персоналом в количестве 4 человека, в том числе:



Должность Профиль работьi количество
ставок

Характер работы
(штат, договор)

Примечание

Врач в соответсавvlй
с должноствьtми
йнс|Iрукцуtами

договор

Старшая медсестра В соответс|!вии
с долrкносtrными
инстlэукци9lми

1,5 штаtr

Медсестра ЛФК и
фиýиотерапии

В соответс|лвуlr7
с должностными
инструкцрrями

з шtrат

Медиrрtнская сестра по
массаrку с должностньtми

инстрУкция!{!,'t

з штат

Медиrрлнская сестра rIо
гм|Rауьlю

в соответсавии
с долr(ностными
ивструкLtиями

1 штаtr

,flоля
Лицензия
2015 т.

На ОСУЩествление медицинской деятельности офорлапена (не оформлена) от "31"
Серия ЛО N 000160З, реrисФраrрлонньй номер ЛО-76-01-0016З3;

б) В Целях медицинского обеспечения обучающихся в организащии
оборудованы l

медицинский кабинет - имеется_ (не имеется), приспособлен (типовое
помещение), емкость -Е"овека, состояние - удовлеtrворительвое
( Ёеудовлетворительное ) ;
ЛОГОпедИческиЙ кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
еМКОСТЬ Человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога (логопедический) - имёется (не имеется),
ПРИСПОСОблев (типовое помещение), емкость - 10 человек, состояние - удовлётворительвое
( неудовлетворительное ),,
процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость - 1 человек/ состояние - удовлетворительное
( неудовлетворительное ) ;

Потребность в медицинском оборудовании не имееЕся
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)
Основные недостатки:

Питание воспитанников организовано - 5-ти раýовое

а) Гигиенические условия

качество эстетического

Гигиенические условия

(количество раз)
удовлетвоDиtrельное
(удовлетворительные, неудовлетворительные )

оформления имеется
(иI,{еется, не ил4еется)
соблюдаетсяперед приемом пищи

(соблюдаются, не соблюдаются)
б) пРИгОтовление пищи осуществляется иэ продуктов, эакупаелаых органиваrрtей, по

ýаключеннъм договорам: ИП Хрящев Владшаr,ц> Анатольевич контракт Nl 78 от 01.08.2019
(МОЛОЧная прОдУкrрrя), контракт М 79 от 01.08.2О19 (молочная продукция), контракт
N' 80 ОТ 01.08.2019 (хлебобулочные иэделия), контракт М 81 ов Оl.О8.2018 т,. (мяЙая
ПРОДУКtДИЯ)l КОНтракт М 82 ОТ 01.08.2019 (мясная продукция), контракт Ш 83 ОТ 01.О8.2019
(мяСвая продукrрtя), контракт Nr 84 ОТ 01 .08.2019 (мясная продукr{r,ля), контракт Nl 85 ОТ
01 .08.2019 (oBollga и сухоФрукты), контракт Ш 86 ОТ 01.08.2О19 (фрукты),.контракт Ш 87 ОТ
01.08.2019 (6акалея)

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов
по заключенньIм договорам и др.l р€квизиты договора)

Основные недостатки:



оргави5овано,
( организовано /

соответсввует )

санитарньш
не орrанизовано)

не( соответствует.
Основные недостатки:

г) обеспеченность технологическим оборудованием
недосtrаtrочное для приготовления блюд детям с аллергопаtrолотчtеи,

достаточное/ недостаточное)
его техническое состояние соответствует.нормативнъцл требавёниям, акты

допуска к(соответствует, не соответствует нормативньrшл требованиярt)
эксплуаташии офорлшены

(оформлены, не оформлены)
Требования техники безопасности при работе с использованием

технологического оборудования соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостаtrки:

ПотреЙЬСть в закУпке допоЛниtrельноГо технологического оборудования

(имеется, не имеется)

Эп.мsасорубка - 1 щт., эл. ковел - 1 шт.,, стол производственньпЙ - З цт, 
"электроки.rr=илrй* - 1 шт. ,. весы-Бiектрсцrнъ,Iе, - 1 tцт. ,, пароконвектомат - 1 шт,

Фр1a "е"б"йимостИ 
указатЬ наименование И количество оборудования)

д) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических
цехоВ И УЧасткоВ соответствУеtr санитарвьД4 воРмам '

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:

е) обеспеченность столовой посудой недосiсаточное
(достаточное, недостаточное )

ж) документация и инстрУк!Jии| обеспечивающие деятельность столовой

работников, _щ
(имеетiя7 не имеется)

основные недосЕатки:

з) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем
образовательной организации, щ (имеется, не имеется)

и) питьевоЙ режиN{ воспитанников оргёltизовзН l
(организован, не организован)

выдача кrдпяченой, питьевой вояы с шлщЬблока по графикУ СО СМеВОЙ КаЖДЫе 3 (trРИ)

часа
(указавь способ организации питьевого режима)

основные недостатки:

к) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизаrlия, дезинфекция) имееЕqя

(имеется, не имеется)
от 15 шqтrя 2019 года ООО <<t,lедщ>оФ>>

(ре""'з''"'дого'ора,N,лата,оргаНИЗацИя/окаЗыВающаяУслУги)
9. Нормы освещенности групп/ кабинетов

сотрудников и проИзводсtrвеНньтх помещений (участков) и др. частично сооЕветств},еtr
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям
освещению жилых и общественных зданий

к естественному, искусственному



(проведена/не проведена)
Состояние оконных систем (требуется,/не требуется ремонт, покраска,

замена) требуется эамена
Основньте недостатки : рассьжание конструкцлtй, деформаrрrя прилегапоlрлх

поверхносвей.

1,0. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористическо{
защищенности организации в стадии выполнения

(выполнены, не выполнены)
а) охрана объектов организации осуществляется

сtrорожа
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана/ частная охранная
организация )

в составе З сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в
составе 1 человек. !оговоры по оказанию охранных услуг заключены:
федеральное государственвое каэенное учреrlсдение <<Управление вневедомственноЙ охраны
воЙск нап{рrональноЙ гвардrди Российской федерапдии по Ярославской области>>. Прием
вревохных сообцений осицествляется посредством мобильяой свя5и и выеэд по сиr,налу
<<вревога>>, Договор lФ 74 от 09.01.2019 г.;

(наименование услуг, наименование организации/
N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора)

б) объектьi организации системой охранной сигнализации
ве оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты

оборудованы ;
(оборудованы, не оборудованы)
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

телеФон АТС ;
(указать способ связи: кнопка экстренного вьlзова, телефон АТС и др. )

д) территория организации ограждением оборудованq
(оборудована, не оборудована)

и обеспечивает невозможность несанкционированного доступа,,
(обеспечивает, не обеспечивает)

11. Обеспечение пожарной безопасности организации
соотвеtrствуеtr нормативньпа требованиям :

(соответствует, не соответствует)
а) органами Государственного пожарного надзора в 2019 году проверка

состояния пожарной безопасности проводилась
(проводилась, не проводилась)

Отдел надэорноЙ деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю, акт не получен
(номер и дата акта, наименование организации| проводившей проверку)
Основные результаты проверки

предписания

б) требования пожарной безопасности выполняюtrtся
(выполняются, не выполняются)

в) системоЙ пожарной ситнализации объекть1 организации
оборудоваЕы.

(оборудованы, не оборудованы)
В организации установлена автоматическая пожарная сигнали5аrрля 2/11-06-АУС. ПС,

(тип (вид) пожарной сигнализации)
обеспечивающая ввуковое (Сигнал 20 м), речевое (<<Рокот>>) и световое (табло <<Выход)
иввещение о пожаре.
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) вьlдачи

команд на включение автоматических установок пожаротушения)
Пожарная iигнализация находится исправна

(исправна, неисправна)
г) здания и объекты организации системами противодьпиной защиты

оборудовавы ;

(оборудованы, не оборудованы)



д) система передачи извещениЙ о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о поя(аре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

обеспечивает защиту людеЙ и имущества от воздеЙствия
(обеспечивает, не обеепечивает)
опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и вьжодов
обеспечивает беспрепятственную эвакуацию воспитанников
(обеспечивает, не обеспечивает)
и персонала в безопасные зоны.
Поэтажные планы эвакуации раgработаны (неразработаньт) .

ответственные за пративопОжарное состояние помещениЙ наэначены (не назначеньт);
ж) проверка состояниЯ изоляции электросеqи и зазе}дления оборудования

проводилась Вывод на основании акта NI 2 от ll28ll 9!юня 2019 г.
(проводилась, не проводилась)

выданного ооо <<ЭлектроВЛ>> - Соответствует яормам.
(наименоваНие орIанизации, провоДившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и заняуий по пожарноЙ безопасности, а ТаКЖе
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре
органиýованво.

(организовано, не организовано)
В ходе проверки выявлены (ве выявлены) нарушения требований пожарной

безопасности:

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в арганизации
проведены

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)
Отопление помещений и объектов организации осУЩеСЕВляеТСЯ

тегlлоцен!!tэаль |

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная)
состояние удовлетвориtrельное

(удовлетворительное, неудовлетворительное )

Опрессовка отопительной систе}лы проведева

-l

(проведена, не проведена)
Акт Ш 6/н от 18.06.2019 г.
(дата и N документа, подтверждаюцего проведение опрессовки)

Подготовка к предсезанн9I\4у утеплению ограждающих констрУкциЙ (окна, ВХОДЫl
тамбуры) Проведена не в полном объеме

(проведена, не проведена, проведена не в полном объеме)
В т.ч.

(указать сведения о ремонте (подтонке) оконных створок,

замене еоставного остекления на цельное и пр. )

1З. режим1 воздухообмена в помещениях и объектах органИЗаЦИИ
соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)
воздухообмен осуществляется за счет естествевной вентиляr{р:и и приточно вытяхной.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др. ) )

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблЮДеНИе
установленных норм воздухообмена.

14, Водоснабжение образовательной организации осуществляется
АО <<Ярославльводокавал>> .

15" Канализация исправва
(исправна, не исправна)

II. Заключение ко}.llу|ссии

муниr.gапалiное дощкольвое обраэовательвое учреждение <<Детский сад Nl 10>>

(полное наименование организаLJии)
к Еовым 2019 - 2020 учебвъшл год€rм гоtrtово

(готова, не готова)



III. Основные замечания и предложения
комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки
организацию учебного процесса:

выявлены нарушения, влияющие на

(отражаются нарушения/ выявленные по основньlм направлениям проверки)

2.ВсВязИсНарУшеНИя\rм|выявЛеННЬIМИпрИпроВеДеНИИпроверкИ
готовности организации к новому учебному годуl комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "-" 

- 

20-
г. разработать детальньй план устранения выявленных недостатков и

согласовать его с председателем ка\&lссииi
в периоД с '' tl по tl ц 2О _ г. организовать работу по

устранению выявленных нарушений;
20 г. представить в комиссию отчет о принятыхв срок до "_"

мерах по устранению выявленных нарушений 4для принятия решения,

Председатель комиссии:

Секретарь ко\лчlссииz

Члены ко\4уIссииz

с.А. Соболева
(инициалы, фаьмлия)

М.Г. Веркович
(роЪпись )

(инициалы, фалдилия)

ь)

М.В. Плескевич
(инициалы, фамилия)

Е.В. Круглова
(инициалы, фамилия)

Л.А. Зернова
(инициалы, фапаилия )

А.В. Кудряшёва
(инициалы, фамилия)

М.с. Титов
(инициалы, фаrrлилия)

Ю.А. Лагузова
(инициалы, фаьмлия )

Щ, /urЮ,&rа

спись )


