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Дошкольпое отдепеппе Лilб. 1982г.
(пошrос вашrсшоrашс оргаIпзащ, rqд построhш)

месrшеr адrrппшстрацпr гооодскоrо окрчгr Ппошадпцf, КБр
(учкштеrь оргшmsци)

г.Поохладшй. пер.Болыlшчшй. д. 43
(юпrшчсьd алрсс, фвшчсояr шрсс оцашашш)

Ворошtпова Ирша tйо*аfuовпа 8(8бб3 1)7-39-57. .шееlсюе
(q*r, 

"..", "r*ооо р},юrqдЕтGлt о!r"шащц JЁ телфова)

Кононова Иоша Вlкюровва . (8(86б3 l)7-3 1-3б.завеryюшая
В cocrrBeшrвlm с црпкцюм ог << 17> шоля 2018 г. Ng 223 в первод с <Фl> по <<ll>>

авtусга 2018 г. <<О подгgювке шytшцшалшIш образоватеrьнп"х, учреlкдрнd rородркого
оtgуга Прохлащй КБР к Еовому 2018-2019 учбвому rcду и цроЕедеЕип смоцра-
коIIкJФса Еа луtIшее образовстеlьвое учр€ядд9rп{е гOродскопо оIФуга Прохлащй КБР>
мушппша;ьпой межведомgIвеIшой коiшсспей
(вssiоЕоЕsяrе орrщs управllсшr обрзоваlшац цроющrц€rо проЕ€Еху)

в составе:
Прлсqлатеlrь кошпсспп:

w Kшqeall Д.А.- первьй заrrесrите.пь главы месIной qдшшстраlшп юродскогrr оцруга
ПрошащйКБР;

Заrдестите,lь црсдседатвля комшссиш:
Клелавл Л.С. {амостптФIь главы мссгпой qдrшшстраIцм породскою оIФуга
Проша,шшй КБР по ооц!аIБЕцм вопросам;

Cerqlcrapb комиссrш:
Гаврtлtl Е.Д.- анаJIиIIк огдепа апаJIва и моIIЕIчIЕнга МУ <Уrrравлеше бразовашя
местпой адшшстраrЕц юрдскою ощуг8 Прошqшъй КБРD.

rllreпH коrrпсспп:
,/ ГлаdФri ИД. - нача.lьшlк МО МВД РФ <dlрох.lIа,lЕспскпй> (по согласоваlшо);

Голованом Г.Л - главшIй спеr[rалrсг ФдеIв кудьlурц сощrаьвоЙ поlшrш и споРIа
местной адшцlтqграIцrи породскопо оryуга Прохltашtf, КБр,
/Фбс О.Н. - руководrге,lь пспоJtкома месrЕою огдепеЕп, tIарпш <<Ешшая Россия>>

.юродскопо округа Прошашй КБР (по согlrасовашшо),
{ Кумыков 1.1. - началыпtк отдеJIа Еqдрqрной деямьности и профшtшсической рабогы

по г. Прошашй п Проюlqдrенскоtrсу райоЕу управJIеЕпя нqдFорвой деяrе,rьЕоgпl и
профшакгпческой работы, Главшй rcсуларствсrппй иЕспекюр г. Прох;rqщою п
Прох.п8шrенскою раf,она по пождрЕоrdу IIавору Главsоm управJIеIпrх MIIC Pocclш по
Кабарщrо-Балrсарской Респубшке (по согласовашо)

,r моалевскй с.о. - пачаrьшrк Iщо ово по г. прошrqдшй _ фиrrrала Фгку (уво
ВНГ Россlш по КБР> (по согласовашпо),
Нерубленко O.-ill - начаrнпrк отдеJIа KyJtыypБI, соrЕrаrшrой поJIпики п спорта rrесrrrой

sдпшпrстраIщ{ гOродскою оIФуга Прохладпrfi КБР,

n Солоdовнлжов д.с. - rвпералыпй дrрек!ор ДО <dlрох;lалшьfr тешrоове,рто>> (по

согласовашо),



CtttettaHoю Л.Д. - шIжеп€р по ОТ и ТБ МУ <<Уrrравлеlпrе бразоваlпля месгной
qдmпrсгршцш mродскопо оцруга ПрошqдIfifr КБР>,
Ворон И.И. - начаJIьшrrк МУ <Утrрвлоrие оýразовашя местной адifЕпrстрацип
rOродскопо оцруга Прошадвьй КБР>
Тw И.В. - цредоедатЕ,ь IIК Совсга rrредседатеrrеfi tФофсоюзньD( комптетов рбоптlшсов
образоватеJrьцъD( у1pеlкдеlпй (по соглаоовsпию),
Фомврм И.В. -мwф спеIцilJIист отдепа кульlуры, соIЕlФIьной поJIптшщ спорв
месгflой алшппrgIIDаццЕ пOродскопо оцр)га Прошqщй кБР,

VШомйова З.С. - Е.о. главпого врача ГБУЗ <G{енrра.llьная райоrпrая боrшшrр>
городскоrtl оryуга Прохлащшй и Прюrqдrенскоm мушпцIIIаJБного района КБР> (по
согласовашо),

V Ъdеков БХ - вачапыrш МУ <УЖКХ городского оryуга Прохrrадшй кБРD.
й Слrвачук Д.Е.- uачапыrш ОГИБДД МОМВД Рос.clш <dlрохJrqщенский>>

проведена проверка готовности дошкольного отдсления Ng16 МБОУ <<Гимназия Jtlb2>>

L Осповшче резlrrьтатш провсркп
В холе цроверкп уФановлеЕо:
1. Утемгешше докумевтш Iqришчеlскою лшда (в соотвgrcтвIш со ст. 52

Гршкданского кодекса Россdскоf, lDедеращш) в цаJIIдIип и оформлеtш в усташоЕлеЕпом
пqряIще:
-Устав Мишпаrьпоrо бюшrrrоm обшеобразоватвlшюго уqDокдешrяl)ГIпдrвхя Jф 2>
г.tlрох.шшоm уrвешден ПоgганошGtшом JЫ299 оf l9.0E.2015 mда

(поrшос вап.сЕоЕаюrс обр€зоЕпеlЕшой оргшIщ);
- Свrцепеrьство о lосуларсгвеrшоf; регЕстр4п,r црава не операпrшIое уцрашенпе от
25.И.20llг. J{ф7-АВ |827З3, подrверrкдающее зацrеIшеЕие за оргашваlпrей
собgгвеIшос"rз утедrтсJIя (на правш опертIrвЕоп0 поJIкlоваппя шпl передаче в
сбсrвешость образовате.rьноrrу учр€rкдешцо;
- Свrцепеlьство о юсударсIвЕшIой регЕстращrп права
суг <t09>.rпонr 20l l г. JФ 07АВ 189575 яа попьзовшше за.еJIьЕцм )/часжоir, на копором

рдrмещепа орmпиищя (за rскrпочеrrпем зд&нrй, арвдrемш:r орrаrпваlщей);
- Свrцеrэльсrво б аrcредtтаlщл орпшшащrи вшдапо <<l8> яшаря 20lб г.,
МrппqlЕDgтво бDазовашя. Еауrш и по дЕIам молодсм кБР.

_ Серия 07А 01 Шs 00Ш5б0 , срок действия свидетеJьства с <<18>r января 20lб г. до
<<2Ьмарта2024 юла.
- ЛшIешия ка право ведепия бразовательвой деяlэJБIIосrц усrановлешrой формы и
вшдвrдrой <€7> ноября 2015 r, сврия 07Л 0l, J{Ф(Ю0654 , ргпстрацпошшй номер
1020701190696
lйшrи€рсrзо ОбDазовашrя. ваум и по делам молодffi Кбар.пгцо -Балr@Dской
РеспубlшоI.
срок дейсrвия tпrotlеrerлл, -6ессрочно

2. Паспорг бевопасноспl орпашrзаIцш m <<12> марса 20l 8 rода офршtев.
fiешrараrшя похацюй бевоrrасвос-пr органrвашt m <@3> шая 2017 г, o(фprrrвrra-
ГDlан поддtrювшr оргашЕаIцпr к HoBorcy учебвому юry -20l&2019
ратабсrхаЕ п оогласоваIl ycTaHonIeEEьrM порядФм.

3. Кошчес"гво 9дsшхй (объекюв) оргашшr{rrr - t едшшL в юм чиоIе общешrпfr
L едшщ на 0 месг.

Кдчесгво Ir обь€мц црв€декIЕк в 20t8 году:



Качесгво п обьеlшц цроведепЕшt в 2018 го.ry:
а) кашrга.llьшш рмоrrюв объекюв - 0,

ф теryrщх реrrоrпов на объекrаrь в юм tшспе: реrюнrп KaHшlЁrarplll в
tюdBaltbHot+l юмещеншl,ЩО М16, выrюлнены поdряlчutсоl* кИНВЕСТ - ГЕЕЕSИСl в лtлtlе
йрекmара Темuрчлtева IйЛ.

в) шшл< вцдов ремоmа Еа йекгах образовательпой оргаЕшаIтяи:
-космепuлескu ремонrп zWповыц tюdсобнш tюмеtценtй dоutкольноzо

опёеленtп;
г) псrгребность в каIпrгятьrrоl, ремонте в пок)м учебпом юry -

Iлlеепrся.
Провеdенuе рабоп нефхоёtмоz

- ремоm фасqда здаЕпя;
- усгановка оrраJцдения учежденпя с фаоqдщой cIOpoEьr доIшIоJIьЕопо.щора;
-замепа окоц деревяш$Ir( на окп IIВХ;

- pMoltT асфальтовопо поцрьпЕя,шора.

4. Контроlьшле HqpMaIIrBы Il показ8теIш, вJIоженЕш9 в прпложениЕ к JIпцеItsхи
сбJподаrспся (ве сбrподшотся) :, соблtюOашпся

а) шл,щl образоватешвой деятеIIъЕосIи и цредоставJIение дополЕЕте,Бцьш
образователыrrпr усlryг:

-(юЕовныr( dщеобразовсrельпrпr црограпiм допIкоJIьнопо бразоваrпя < Ог
рождеЕиядо пIкоJIю) под редащей Н-Е. Вераксы, Т.С. КомарвоЙ, МЛ. Васиlпсвой;

- допоJlнlmФrьншх общеобразоваrельш усJIуг: щужоr (ВолшбЕая lйgrоца)),
<<)(ореографпя>, <dlоlопедtр>.

ф цроеlсгвая допусгmrая чпспеЕносtъ oбучающд<ся -200 чедовек;
в) tшrcJteшocTb обучающшrся по сосIолппо н8 деЕь цроверlсr - /60 человец в mм

чпс,пе 0 чGповек офчшощrся с пIrЕм€псниеrд ItsсташJпiоIппD( бразоваrапыпш
то<полоrd;

ж) вшшчrе офозоваrешlш:r програrдд - шлеюпФ;
з) налпшrе програr,rм разшrтия образоватеlьвоf, оргашзащ{и - tшеепся;
ш) укоlrп.пекговашосгь пггатов оргаЕIIзаIЕIп:
педдгогFrесrЕ!( рЬгшtков - 13 человек l00 %:

ваучrплк рабоrrпшов - 0 челоюк0 /о;
пюкеЕqrЕФте)шиtlосreш рабошшов - 0 чеповек 0 О/о;

@ рабоIЕиков - 2 rrеrюsек 90 rо;
проIвк)дств€шцл( рабогшlков - /J чеlrовек 50 %;

учебно-восшrтатеrrытьпr рабсrгrшков - 0 человoк 0 %о;

медшщIсIffr( и шш:r рабогшшоц осущесгвJIяоrщп( вспомопшqпьные фупсцш - 0
челвек 0 О%;

к) нагптrе плана рботш органшаrщ па 2018-2019учебш,rй юд, uмееrfOсп.

5. Сосrоше маrcриаJБпо-те)<пи'Iескоfi базы п оснащеrпrосги образовательвоrо

цроцосса оцеЕвваетýr клк - уdовлепворtлttельное ,

3дашя и объеlсш QргаЕшаIтм,rе боруdованы теrФrчФскпми средсrваr{п
безбарьервой ср,шl дя п€рсдвIDкенпя обучающпrся с ограшrчевнымп всtмоreоспми
здqровья;

а) ва.lшше матерпальньте:пrп.rеской базш п оскдщ9шIости qргаЕвлIд{:
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l I мла,r{rпая груша дIя
дgтей яселъного возраста

0 1 60о/о имеетýя имеется }lмеется
потре5но
стъ

имеется

2 I шпадlпая груrша 0 t 100% имеегся имеется имеется имеgгся

з II младшая rрушIа 0 1 l00% имеется имеется имеется имеется

4 Срешяя груrша 0 2 l00% имеется имееrся имеется имеется

5 Старшая цруrша 0 1 100% имеетOя имеется имеется имеется

6 Пошотовитепьная груIша 0 2 100% имеется имеется имеется имеетýя

ф кшпшrе ш хараlrтс,рпсгша объекюв куJБryрЕо-оощепьlrоfi, своргшlюй п
образовапеrьвоП u}ерtл:

фвtqрьцршfr зал - лдлееrпся , tlpttctюcoЫeH, еrrкосrъ - 25 чеJIовGк, оостоявие -
уOоцепворtдлrеJ,ьное i

трважершй за.rt - не,меепся;
fuсслfu- не uмаеmсяi
музr,шальшй зал - llмееrflсп , ,пwOвое псrмещенtre, еlл;оtъ -50 человек,

состояпе -ydoatl епворшпель аеi
llузr'ft - не tlллеепся;

учбшле масrерскпе - не lллеейсяi
компыотершfr кпаФ -не лмеепсяi
в) орrаrшзшця компьIоrерной теrшиrоЁ обесtрчена не в tюлtном обеме:

-общее количество комrшотерrrой тэу,lwl - 2 ефвшl ш} Еш( подIе:[шт сIIиGаппю -
l еdшлца, шIавпруспсl к закупке в т€цшlем учебноrr lцдr - 1 elultttla.

-осЕовные п€дост8тк{:. опсуmопвуеп wtпернеlп, пбнrлаа ycпlrpeallЙ ;
г) BarrBчle и обеспечеrпrость орIавшшщr спорпIrвшшi

боруловашеrс, ипв€нтарем - 1лrеепся, фесtечuмеп tporedeHue мtlяtпtлi,
ею сосIолIпе уOовлепворlоллельное

Поцребвосгь в спqрrшrrом борулованш., ttlячu 25 ulъ сеlунdомеры-2tuп.,

фуtпболtьные мячu-3 члп., z,д.лнаслrпл@скrre папса - 25 uttъ:
Осцовшле недоgrттш: не вы,явленоi

д) обеспсяеlшосгь оргашващr учебной мебешо -фооt еrпворlапельное .

Попрбвось в заrдеве мебешл:



мебель дIя детей ясельнопо возраста:
-сfполы- б шm;
-сmулья - 2а шп;
-шкаф кнлпrcный - I шm ;
-шкаф йш шpytlter - 2 шm.
е) обеспечеЕность органк}аIцrи бытовой мебелью - уdовлtеmворuпельное.

Потребность в замене мебели: tпкаф плаmельный I, сmемазtсIt dля tgпoHHotl поqлdы,
шкаф 0ля ttzрушек;

ж) сведения о кншкном фоrце библиотеки орпанизшцIи:
число книг - I27; фонд учебников - 0 %;
научЕо-педагоt]гIеская и мстодIшIеская Jllrтe,prrypa - 1 27 .

Основные недостатки: не выявлены.
Потребн(ютъ в обновпении кнIDкною фоlца vдлееmся;

6. Состояние земельною }цастка закреIшенного за организацией -

уdоапеmворufпельное:
общая Iшоща,дь участка - 8344 кв.м;

IIаJIиIше спеIц{аJIьно оборуловаIIньD( Iшощадок дIя мусоросборнlлков ) |,ж
техпическое состояние и соответствие сапrтгарным требовалплям - чмеюпtся,
сооmвеmсmgуюm;

Основные недостатки: не выявлено;
наJIIдIие спортивньD( сооружешtй и Iшощадоц ID( техншIеское состояние и

соOтветствие саяитарным требоваlшям - uмеюfпся, сооmвеmсmвуюfп санuпарным
mребованлtям;

Требоваrпая тýхпики бgзопасfiости цри цроведенпп заflятлIй на указанньD(
объекгшr - соблюdаюпся|

Основные недостатки: не выявлены;
7. Мешlщнское обслуживашrе в орпанизаIIи}I opzaшtЁroBaшo;

а) медлrшrrское обеспечение: ос)rлt4есfпвляеrпся внеtаm{лmным меduцuttскчм
персон(шом в колччеслпве 1 чеповек, в лпом ччспе

Лицешия на медшпшскую деятgльность офаршtена 15 февршя_2018 ц
М ЛО-07-0 1 -00 1 0 I 0, реzuсmрацuонный номер 28-ЛО ;
б) в цеJIж медшцшскопо обеспечения обучаюtщD(ся в органк}ащш{ оборулованы:
медшпшский кабинет - uмееmся , пллtповое помелценuеLемкость - 5 человек,

сосtолilие - уЬоапеfпвоIпmелъное ;

логопедЕчесlолrtr кабшнет - не uмееmся;
lибшlет педагога-психол оrа -не uмееfпся;
стоматолоrичесшrй кабинет - не uмееmся;

цроцедaрная - uмееrпся , прttспособлен, емкость - Iчеловек, состояние -
у d о ыrcmворlлftле,пъно е .

Потребность в медшрIнском борудовании - чilееmся:

.Щолжшtость Профшtь
работш

количество
ставок

Харалсер
рабопъл
(штаъ договор)

Примечание

Старшая
мед.сестра

оказание
доврачебной
медшц{нской
помошш

l договор



- Шкаф мейщшсшй, спеltмнный;
- Персональный коллпьюttер;
- Прuпер.

Осповшrе недоспатrш: не выяаlrены.
& Ifuгаше обучающлrrlся - ор2спIвоФно:

Качество эсrgrическою формrrешля зшrов rrрпема пщ 1Dоеz епворlаfрJrьное;
а)пгиеlпrчеиспе уGповпя перед црпемом щl соблttоdоюtttся;
б) процеlп охваrа поряtIпм пптанпем юсrаыяеt 100 %;
в) пригсrюшrеlпrе птцrl осущесrвляеrcя u, ллрофtолrа, заl(улшемw орlлuзаtlллей

,lo заключенньlr, dоюворм;
Освовшде ведосгатrm| не вtяямены;

г) хршrеше цродпrгов - opaшlвr(Bcluo, сонrrпqрнылl Hoprlav сооrrrвейсmсуеп.
Основrше Еедостmкп., не вьaявленыi

д) обеспечеrпrосгъ тgкяологпчесrrцf оборудовшпrем - не ёослпалплrчное,
ею технпчоское оосIояние соопвепспЕrcпr;

Трсбовакtя те:<ккш безоrrасrrоспи прrr рабоrв с rrcпоrrьзомкrеrr текtолог!л.rескоm
борудовашля софtюdаюпся;

Осповrше недостатшi не вымлены;
Псrгрсбносгь в зацпке допоJIЕптешЕопо теюпоJIоIпческогo оборудовшцrя 1шеепся:

-лtясорубка ; l utп;
е) саrпrларное сосrояшrе шщеблощ подсобшоr помецеrпй и техноJIоIrr.tескпх

цехов п упстков -аtюtвепсвlеп.
Осповшrе педосгатшr| не выявленыi

х) обеспечеяностъ сrоlrовой посудой - dоспаttлочное3
з) доцумевтаtlпя х ЕIструщш{, обеспешающrе деятеIБностъ стоJIои)й п ее

рабогшков - tдrcеrпся;
OcHoBшre недосmпоri не выявленыi
и) rrрпrерное.щухнеделъпое мGню, )дверцдеЕЕое руководпЕJIем

образоватеrrьвой qрпанпзаIЕш - чмеепа, упвефенпое в }rсrпановленноп tloplKe;
к) шrьсвоfi ретопr к)сItитшIнпков - орzанлдхrвaлн;

Освовшле недостатru,. не вылвлено;
л) палrше договора Еа окдзшше щ усJIуг

(дерrпвшцrь дезшrфещя) конtлtрасrп Jф140 оrп 15.01.20182, ООО>!tлзенфt<tрtя> .

9. Нqшrш освещеlпrости уsебнъш шIассов (аущторd), кабшстов соцрудшов и
цровводсIв€IIЕЕr(поrдещешйбцастков)п,щr. - с(юпвепспвуеп санlлпqrно-
?rlzrteqwecKu пребованtl,мl к еапослпвенному, ллсtt)rсслпвенноrву освеlценlдо жчлыJс u
обtцесrпвеннв фаlлй
Осповшле ведоgгtтrg{ : не выя8!rены.

10. Трвспоргпое беспечеrrпе оргашзшцm - не opeФrlвoцHo;
а) необходrмостъ в по,Фозе бучш(rщ(ся к меспам цюведенпя заняпrй -

не rмеепся;
б) общре коlrпчеgmо обучающDФъ цужддвшеrcся, в подвGiе к rдестам

цроведенЕ, заIrяий _ 0 чеrrовец 0 % сrг общеrо колпчейtsа dучающDrcя;
в) беспеченшооть орIЕшаIщ таЕспqрпrшмЕ средсrваItdп, вюм lIЕGле ди

п€ревGtкЕ о6}пиюцц(r(ся | не uмеепся;
Основrше яедоспатrg{: не вымлено.

11. Ме,ропричшrя по oбеспечеI по охраIш и аIrпfr€ррористической заrщrщеЕIlостtl
оргашlзащпr -hе. ылполнены:



а) охрава объекгов оргаЕизащOr осущесгепяеIЕя - cmopclca, вневеёомспвеннм
оцrана в соспаве !сопруdнллlов. Еrrсеdнемм охрана осулцеспвJlяепся сопруйrдсамu в
сосtпаве 1 чеIовеrс ,Щоzоворы по оказаtt rю щрллнных ycJr)E gIмючены:

Доювор ФГКУ кУВО ВНГ Pocclш rю КБРу М98 об oKaшHullyc]lyz лlенпраллtlзванно
охlланы объеtспов оtп I 5.0 1.20 I 8е. ;

б) объепн оргаlтпзаrцrп системой охравЕой сtrrrrsJlmшщ не оборфованы;
в) сий€маrдr вrцеоЕабJцодеЕия п оцрапнопо теJIевrценЕ, объекгн оборфоваltы

8 камер, срок хрненчя uttформацuu 30 супок;
г) црлrrая связь с оргашаши МВrЩ (tDСБ) оргшпrзована с испоJIьзов.шием пелефон{rтс)

д) территория оршlшаIщ1 огражденпем - оборфовано чсtспччно, но не обесtечuваепl
несонlцlюнlprовслпныil dос,tпу;

е) дешс5рно-щспетчерская (деясурпая) оrулба оргашвовапа.
Осковrше rrедостатшл:
- элеюцюннсrя сuспе.ма fwflycka опсуrпспбуеп ;

-t lанвесrаtlя сllсfпема оfювеrценllя о нессоtlоpюнlФовllнном пронlдlновенuu
на объекп опсупспвуеп;

- tребуепа oqaacneHue в лtпlевоЙ,шсmш
12. Обеспечеше пожарвой безотrасносrи орtавшrащl соопвепсrллgуеп

ЕорrлативIшм требоваrrпяrr:
а) Органами Государсmенноm пожарнопо нqдзора в 2017 rоN цровфu]лась проверка
состолfiя поrкарноЙ бвопасносгп., fюспФновrrенuе ]Ф92 оm 28.08.2017z. опdела
наdюрной Йеяпельнмtпuu rцюфutакпuеско рабоrпы па е. Прохttаdному u
Прохллаёненсколlу ptlolty УIIДПР IY MLIC Pocctш rю КБР.
Осповrше результатш цроверЕr в предlпсшппr JФ 92\0l\6l по устранеlппо обязаrgтыrьw
трбовашй пожарвоЙ беоопасностп;
б) требовашtя пожерной б€rrопасвосш выполrtя]оrпся ru) мере фшансtлромнttя;
в) спстемой пожарЕоЁ сигIIаJIвдцпЕ объеIсн орIашваlцп оборуdомны.В оргаmаIцпr
установJIеЕа aoJr осовtIя fюilcqpцM слЕнапrваryп- Пожврная спгЕаJIкtдця
фуtпщоttlryуег.
г) сисгема п€редацr извсщешй о fюжаре обеслЕчuваеп aBlllJoMcoпu:tllpoaaшrryю
rвреdачу по каналсш свrЁru t Beu4etuil о tюасаре;
д) спсrема тlрогшопожарной защrгы п эваryаlщ обестечuваеп защдгу подей u
mдущества от воодейсвЕя опасЕЕх r}асюров пожара. Соgrояrше эвакушЕоrшъпr пуrей и
вмодов обеспечrлаеr, б9сцрспятсгвешI]по эвакушщо обучаюцркся п персоIIаJIа в
безопаоrше зошr. ГIоутажпле тшаrшл эвку u$!| раэрабоrпаны.
Отвешгвешше :и rФомвопожарное состояцие помещеЕий нaЕaначеrrы;

хс) проверкп сосгояЕпя кюпяsш( эд€кгросgгп ц заземлешrя оборудовlшлл ttpoBoёullacb,
Вывоd на осномнuч аюпа М б/н оп 28окtпября 2016 фOц выёанноа ОДО <Горйскttе
элеюпрuрскrв сепu>, с(юпвепспсуеп HoPJuaIll

з) rrроведешrе ипсгруlсгажеfi и заЕгтt{й по пожарЕой безопасЕосшь а TaIoKe
еrкеквартаJIьпю( треIцровок по дейс виям црп пожаре орааЕlдrовано.
В ходе rrроверrш вьшлеIп/не вышлевý IIарушеЕия трбовавий пожарной
беопасносги:
-сlлспOема речево2о опфеlценlп оllлсуrпсп€уеrпi
- аrcпе:ма уцравленuя dооtуrюлl опсул?ъслпсуеп;

- резервные lлспочнласu элеюпрмнабасенuя, tпеwtоснабсrcенu,ь zазоснабасенuя
оrпсуrасlпвуюm;



а) охрана объеrоов организации осуществJIяелrся - сmоросrса,
вневеdомспвеннсlя оц)ана в сосmаве 3 сопllтуdнuков. Еасеdневнм охрана
осул4есmвлflепся солпwdнuк(мu в сосtпаве l чеJrовек. ,щоеоворы fю оксЕrанuю
охранных усЕуz закпючены :

,Щоювор ФIКУ <УВО ВНГ Россuчпо КБР> ]Ф98 об оказанuчуслуz
ценrпрсиtк,овслнной oxpaHbl объекmов оtп l 5.0 1.20 l 8z. ;

б) объекты орплнизации системой охранЕой сипIапизаIцЕLJe
оборуdованы;

в) системами видеонабJIюдеЕия и охраннопо телевIцеrпrя объеrсты
оборуdовмы
8 камер , срок храненuя uнформацuч 30 суmок;

г) rrрялм свк}ь с органапdи МВД (ФСБ) организована с использованием
tпелефон; д)территория
организации ограждением - обоlrуdовано часпuчно, но не обеспечuваепl

несанкцuонuрованньlй dо cttlyп ;
е) делсурно-дrсцетчерская (дехсурнм) сrrужба орI,tlнизована.
Основtrые недостатки:

- элекfпроннсlя сuсlпема пропуска оlfлсуlпспgуеп ;
-lпцнuчеа&ая сuсmема оповеч|енuя о несанкцuонuрованном пронuкновенuu

на йъекtп олпсупслпвуеm ;
- mрефепся оzралсdенuе в лuцевой часtпu
-сuqпеi4а речево2о оповеlценuя опrсуmсmвуеmi
- сuслпема управленuя dосtпупом олллсупrслпgуеm ;

12. Обеспечение пожарной безопасностлл органшrации не соолпвеfпсmвуеfп
Еормамвпым требованиям:
а) Оргшrап,пr ГосударственноFо пожарЕого надзора в 2017 rory провоduttась
проверка состояпия пожарной безопасносм: посrпаноменuе Ns92 опt 28.08,20l7e.
опdела наdзорной dеяmельносmч u профtаtш<пuческой рабоtпьl по z, Промаdному
u Промаdненскому райоtу УIIДПР ГУ MLIC Россuu по КБР.
Основные результаты проверки в цредIисании Ns 92\0l\бl по устраЕению
обязательнъD( требовавий пожарЕой безопасности;
б) требоваrп.rя пожарной безопасносттr выполнrлюfпсяпо мере фuнансlцювслнuяi
в) системой пожарной сшrrапизации объекты организаIши оборуdованы.В _

орп!нш!аIши устан ов;пена 2олосовм посlсарнм счансlлшrацltя, Пожарная
сиIнаJIизация функциоlпрует.
г) система передаIм извещеlлIй о посrcаре обеспечuваеm авmомсlmшilрованllую
переdачу по Kaчct]laш свя:ru лкrвеu,!енuй о посrcаре;

д) система противопожарной защIdIы и эвакуаIрIи обеспечuваеm защrry rподей и
имущества от воздействия опасньD( фаrооров пожара. Состошrr,rе эвакуационньD(
rrугей и выходов обеспечuваеtп бесrrрепятствеЕIтую эвакуацию обучающтхся и
персоЕала в безопасные зоны. Поэтажrrые швны эвш(уациu разрабоttланы.
ОгветсIвенные за щ)омвопожарпое состояние помещениIl назначены;



ж) проверка изоJuIции электросети и з€вемления оборудования
провоdшtась. В на основанuu акmа М б/н оm 28окmября 2016 zoda,
BbtdaHHo?o одо кuе элекmрuческuе сеmu>, сооmвеmсmвуеm нормсlм
з) проведение
ежекварт€шьнъIх

a

пожарного

В ходе проверки нарушения требов анпtrl пожарной безопасности :

предусмотренные проектной докрлентацией некоторые двери
эвакуацио вьIходов из поэтажных коридоров и лестничньIх кJIеток на
1-ом и 2-ом препятствующие распространению опасньrх факторов
пожара на эвакуации, (п. 2З tШ РФ от 25.04.2012 г. ЛЬ 390 кО

режиме)),
экспJIуатационные испытания имеющегося вrгутреннего
с оформлением актов проверок, (п. 55 IШ РФ от

противоп
Не пр

и заЕятий по пожарной безопасности, атакже
по действиям при пожаре орzанltзовано.

втором этаже, (п. 6.13* СНиП21-01-97*),
эвакуации людей не соответствуют требованиям ГОСТ Р

о

о

о

о

о

25.04.2012 г. Ng 390 <О противопожарном режиме>),
,Щвери кJIеток, ведущие в обццае коридоры, не оборудованы
приспособл дIя самозаIФывания с уплотнением в притвораr, (п. 6.18*
СНиП 21.01. 7*; п. 4.2.7 . СП 1.13130.2009),
В здании Ф 1.1 не предусмотрен второй эвакуационный въD(од из
двух групп
поэтажные
|2.2.143-20
На rrутях э 1-го и 2-tо этажей (коридоры) напольное покрытие
пола из горючего материалq (п. 6.25 CIfuII 21-01-97*),

о Направлени движения к пожарному гидранту, но обозначено ук€rзатеJIями с
четко цифрами расстояния до их месторасположения, (п. 55
Iш РФ от .04.20|2 г. ЛЬ 390 кО противопожарном режиме)),

оВ по м помещении отсутствует автоматическ€tя пожарнzut
(п. 7.2 та6.п. А.1 Приложения А СП 5.13130.2009о НПБ 110-

03),

L3. ПО ПОДГОТОВКе К ОТОПИТеЛЬНОIчry СеЗОНУ В ОРГаНИЗаЦИИ Не В

полном объелц

отопление п и объектов организации осуществJIяется

ценmралuзованно
Опрессовка ото ой системы не провеdена.

мена в помещениrtх и объектах организации соблюdаеmся.

образовательной организации осуществляется -
осулцесmвляеmся МП к Управляюtцая компанuя Промаdненскuй

14. Режим
Воздухооб

состояние
воздухообмена.

15.

тн,

Воdокансш> 2.о. dный КБР.



17. КаналIваIц{я
Промаdненскuй ео. Промаdный КБР.

п. Закrrючеппе
МБоУ <<Гимназlш .Щошкоrьное 0тделение J{b16
(пошlое напменовшlпе

к новому 2018-2019 юду 2оmова

Ш. осповшше

1. В ходе
УT ебного

/&

организаIщи., опq)mсmбуеm.
осуu|есmвляеrпся МП < Управлlяюлцая компанлtя

1б. Газоснабжение

Ф_ 2
LrJ

п предJIоrкеппя коi!псспп по результатам проверкп

rrроверки выявлены нарушения, вJIиrtrюIIЕ{е на оргtлнизаIшю

о Lf /адf .-l

выявJIенными rри цроведении цроверки готовносшл2.В связи с
организаIцrи к учебному поду,

руководrтеJIю
разработать
председателем

в период с <<о/ )
по ушранению

в срок до <<а

по уgцрапеншо

Председатель

замеgrитель

Секретарь

Члены

lаlёlЦ>l
,

комиссия рекомендует:
организil${и в срок до <<Ц>,r/уu*о 2йf.

Iшан ус"гранения выявJIеннш( недоgmжов и согласоватъ ею с

по ( d?>> 20/h . органк}оваlъ рабо,ry

20h. представить в комиссию отчет о црIшfiъD( мерil(
дIя принятия I)Gшония.

Кочереuн rЩ.А.

комиссии Юлешня Л.С

Гаврtлtt Е.Д.

Глаdкuй И.д.

Голованова Г.Г.

Коба о.н.

KyMbtKoB Д.Д.

Моzшлеваалй С.о.

Нерубленко О.М.



Солоdовнuков д.С.

Спеrшнова Л.А.

Ворон И.И.

Тw И.В.

Шомшова З.С

Эзdеков Б.Х.

Сuвачук Д.Е.

€вL л,р,


