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приемки организации, осуществляющей образователъную деятелъность,

к начапу 2018-20}Р учебного года
составлен (( И > абцtйL 2О/8года_

Мчниципальное бюджетное общеоб разовательное ччрежцение
(Симназия ЛЬ2>> дошкольное отделение .}{Ь5. 19б5 г.

(уrрелитель организации)

361048" кБР. г. Прохладный ул. Боронтова 19б
(юрилический адрес, физический алрес организаIцаи)

В орошилQва Ирпна Михайловна, 8 ( 8 663 1 )7-3 9-5 7
(фапtилия, имя, отчество руководителя организации, Nэ телефона)

токаоева олъга 8(86631)7_48 - 45
В соответствии с прик€lзом муниципtlльного учреждениrI кУправпение

образов анiя местной администрации гор одского оIФуга Прохладный Кабардино-
Балкарской республики) от 1'7 .07 .2018 г. Ng223 <О подготовке муниципапьньrх
образовательных учреждений городского округа ПрохJIадный КБР к новому 2018-
20L9 учебному году и проведении смотра-конкурса на лучшее образовательное
учреждение городского округа ПрохJIадный КБР>> в период с 1 по1l авryста 2018 г.
муниципttлъной межведомственной комисс ией в составе :

Кочерzuн rЩ.А. - первый заместителъ главы местной администрации городского
оIФуга Прохладный КБР, председатель комиссии,
Клешня Л.С. - заместитель главы местной администрации городского округа
Прохгlадный КБР по социaлъным вопросам, заместитель председателя комиссии,
Гаврuш Е.Д, - анапитик отдела анализа и мониторинга МУ <Управление
образования местной администрации городского округа Прохладный КБРD,
секретаръ комиссии.
Члены конкурсной комисспи:
Глаdкuй И.Д. - начальник МО МВД РФ кПрохJIадненский> (по согласованию);
Голованова Г.Г. - главный специ€tлист отдела культуры, социа.пъной политики и
спорта местной администрации городского округа Прошrадный КБР,
Коба О.Н. - руководитель исполкома местного отделениrI Партии кЕдиная Россия>
городского округа ПрохJIадный КБР (по согласованию),
KyMbtKoB А.А. нач€}льник отдела надзорной деятельности и профилактической

работы по г. Прохгlадный и Прохладненскому району управления надзорной
деятельности и профилактической работы, Главный государственный инспектор г.
Прохладного и Прохладненского района по пожарному надзору Главного
управленvýt MIIC России по Кабардино-Б€шкарской Республике (по согласованию)
Моешtевскuй С.О. - началъник ПЦО ОВО по г. Прохладный - филиагrа ФГКУ кУВО
ВНГ России по КБР> (по согласованию) э -

Нерубленко О.М. началъник отдела культуры, социалъной политики и спорта
местной администрации городского округа ПрохJIадный КБР,
Солоdовнlлков Д.С. генерztльный директор АО кПрохгlадный теплоэнерго) (по
согласованию),



Сmепанова Л.Д. - инженер по ОТ и ТБ МУ кУправление образованлм местной
администрации городского округа ПрохJIадный КБР),
Сuвачук Д.Е. - начальник ОГИБДД МО МВД России кПрохпадненский>>
Ворон И.И.. - начальник МУ кУправление образования местной админиgцрации
городского округа ПрохJIадный КБР)
Тур И.В. председателъ IIК Совета цредседателей профсоюзных комитетов

работников обр€вователъных учреждений (по согласованию)о,
Фомuчева И.В. -велущий специалист отдела кулътуры, социttлъной политики,
спорта местной администрации городского округа Прохгrадный КБР,
Шомахова З.С. и.о. главного врача ГБУЗ кЩентрztльная районная больница>>
городского оIФуга ПрохJIадный и Прохладненского муниципttпьного района КБР)
(по согласованию),
Эзdеков Б.Х. - нач€}льник МУ кУЖКХ городского оIФуга ПрохJIадный КБР).

проведена приёмка готовности муниципатlъного бюджетного
общеобрztзовательного учреждениrI <<Гимназия Ng 2> дошкольного отделениrI М5 (
МБОУ <<Гимнщия Ng2) ДО (5)
г. Прохладного к начzLпу 201 8-2019 учебного года.

I. Основные результаты проверки
В ходе приёмки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52
Гражданского кодекса Российской Федерации) в н€Lпичии и оформлены в

установленном порядке :

- Устав Муницип€tльного бюджетного общеобразовательного учреждениrI
<<Гимназия Ng 2>> от 19 авryста 2015 года;
- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление
от 25 апреля 20II г. Ng 07-АВ 1827ЗЗ, подтверждающее закрепление за
организацией собственности учредителя ;

- Свидетелъство о государственной регистрации права от 09 июнrI 20l 1 г. Jф 07-АВ
189575 на пользование земельным участком, на котором ра:}мещена организацшI;
- Свидетелъство об аккредитации организации выданное 18 января2016 г.,
Министерством образованчм) науки и по делам молодежи Кабардино-Багlкарской
Республики: Серия 07А01 Ng 0000560, срокдействия свидетелъства с 18 января
20lб г. до 29 марта 2024 года;
- ЛицензиrI на право ведениrI образовательной деятелъности, установленной
формы и выданной 27 ноября2015 г. Министерством образования, науки и по
делам молодежи Кабардино-Багrкарской Ресгryблики: сериrI 07Л01, }lb 0000654,
регистрационный номер 1800 , срок действия лицензии - бессрочно.
2. Паспорт безопасности организации от |2.03.20|8 г.оформлен.
.Щекгrарация пожарной безопасности организации от 2З мчш 2017 г. оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован

установленным порядком.
3. Количество зданий (объектов) организации - L единица, в том числе общежrrгий
0 единиц на 0 мест.
Качество и объемы, проведенных в 2018 году:
а) капитчtльных ремонтов объелстов - 0,
б) текущих ремонтов на объектах организации: не провоduлось;
в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации:
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г) потребность в капитtlлъном ремонте феконструкции) в новом учебном году - не
uIilееmся,
Провеdенuе рабоm не обхоduмо :

- ремонт ограждениrI фасада организации;.
- выравнивание и благоустройство двора;
- замена оконных рам в умывальной, тучuIетной комнатах и медицинском кабинете;
4. Контрольные нормативы и покzlзатели, изложенные в приложении к лицензии
соблюdаюmся;
а) виды образовательной деятелъности и предоставление дополнителъных
образовательных услуг :

- основных общеобразовательных про|рамм дошкольЕого образов ания;
б) проектн€ш допустимая численность обучающихся - 40 воспumаннuков;
в) чцсленностъ обучающихся по состоянию на день проверки - 43 воспumаннuка;
г) численностъ выгtускников 2017 - 201 8 годов - 12 чеповек;
ж) наличие обр€вователъных программ - uлпеюmся;
з) наличче программ р€lзвитиrl образовательной организации - l,uиеюmся;
и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 4 человека, 100%;
научных работников - - 0 человек, 0 Yо;

инженерно-технических работников - 0 человек ,0 О/о;

административно-хозяйственных работников - 1 чел., 1,08 0/о;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные

функции -0 человек,0 Yо;

к) наличие планаработы организации на2018 - 2019 учебный год - tlмееmся;
5. Состояние матери€шьно-технической базы и оснащенности образователъного
процесса оценивается как уdовлеmворumельное.

Здания и объекты организации частично оборуdованьl техническими
средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с
ограниченными возможностями здоровъя ;

а) наличие материaльно-технической базы и оснащенности организации:

б) наличие и характеристика объектов культурно-социirльной, спортивной и
образовательной сферы :

физкультурный заrr - не Llмееmся,
трен€Dкерный зап - не uмееmся,
бассейн -не uмееmся,
актовый (музыкальный) зал - не uмееmся>
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музей - не uмееmся,

у.rебные мастерские -не uмеюmся,
в) оргшlизация компьютерной техникой обеспечена не в полном объеме:
общее коJIичество компьютерной техники - 1 единица" из них подJIежит списанию - 0
единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 едrrниц.
г) налlи.пrе и обеспеченность организащии спортивным оборулованием, инвентарем -
uмееmся, обеспечuваеm провеdенuе заняmuil, ezo сосmоянuе уdовлеmворumельное;
Потребность в спортивном оборудовании: мячu фуmбольньtе - I tam., мячu - I0 лцпl.,

zuмнасmuческuе палкu - I2 шш., обручu I5шm.
Основные недостатки: не вьrявлено

д) обеспеченность организаIIии 1rчебной мебелью - уdовлеmворumельное. Потребность в
зап,lене мебели:
шкаф кнuэtсньrй - 2; сmулья dеmскuе - I0 илш., кресла в прuемную - 2шm.;mумбы -
кроваmul4 шm.
е) обеспеченность организаIIии бытовой мебелью - уdовлеmворumельное. Потребность в
зап{ене мебели: сmулья офuсньtе - 4; сmолы офuсньtе - 2 лцt|., банкеmкu в -2 лдш.,

ж) сведения о книжном фонде библпrотеки организilIии:
чuсло кнu2 - 57еd.; обеспеченносmь-85,3%о;
наlпцlо-педагогIrЕIескzuI и методическlя литература - ] 2 ed.

Основные недостатки: не выявлено
Потребность в обновлении книжного фонда uilOееmся.
б. Состояние земельного rIастка закрепленного за оргаЕизшlией уdовлеmворumельное:
общая площадъ участка -1580 кв.м.;
наJIичие специалъно оборудовuлнньD( площадок дIя мусоросборников, их техническое
состояние и соответствие санитарным требовшиям - uмеюmся, сооmвеmсmвуюm
с анumарньtм mр е б о в анttям.
Основные недостатки: не выявлено.
наJIичие спортивньD( сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие
санитарным требованиям - uмеюmся, с о оmв еmсmвwm с анumарньlм mр е б о в анuям.

Требовшlия техники безопасности при проведении зшrятий на указаннъD( объеlстаr
соблюdаюmся.
Основные недостатки., не вьrявлено
7. Медицинское обсrryхсrвание в организации: ор?анскrовано;
а) медицинское обеспечение осуществJuIется внеutmаmньrм меduцuнскtlлt персоналом в
колuчесmве 1 человек, в mом чuсле:

Лицензия на мед{цинскую деятельность оформлена оm 15 февраля 20]8z,
М ЛО-07 -0 ] -00 I U 0, рееuсmрацuонный номер 2 8-ЛО ;
б) в целях медIцинского обеспечения обу,lающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - uмееmся, прuспособлен, емкосmь - 2 человека, сосmоянuе -
уdовлеmворumельное;

логопедический кабинет - не uмееmся,
кабинет педагога-псиr(олога - не uмееmся,
стоматолоrтIческий кабинет - не uмееmся;
процедурнм - не uмееmся,

Потребность в медицинском оборуловании имеется:
Оториноскоп с набором воронок - lшт.;

,Щолжсlость Профиль
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количество
ставок

Характер
работы
(штат, договор)

Примечание

мед. сестра медицина 0,5 договор



Ана.rrизатор окиси углерода вьIдьrr(аемого воздD(а с определением
карбоксигемоглобина (смокелшiзер) - 1 комплеIст;

Аппаратtlо-прцраil,rмньй комплекс дIя скрининг - оценки }ровня
психофизиологического и соматического здоровья, функционапъньD( и
адаптивньD( резервов организма- l комплект;

Фиксатор кJIючицы;
Зоrцы жеJryдочные рtlзньD( рtr}меров;
Персонатlьньй компьютер - 1 комплект;
Принтер - 1 шт.

Основные Еедостатки: не выявлены
8. Питание воспитtlнников - орzанuзовано:
а) питшlие организовано чеmьrрехрсвовоa Качесmво эсmеmuческоео оформtенuя 2рупп
прuема пulцu уdовлеmворumельноq пu?uенuческuе условuя переd прuемом пutцu
соблюdаюmся;
б) процеЕт охвата горяtIим питанием составJIяет I00 %
в) приготовление пищи ос)дцествJIяется uз проdукmов, посmавляемых посmавлцлtк(млt, в
сооmвеmсmвuu с 44-Ф3.
Основные недостатки: не вьuявлено
г) хршrение прод}цrгов ореанuзовано, санumарным нормсlfu, сооmвеmсmвуеm.
Основные Еедостатки: не выявлено
д) обеспеченность технологическим оборудованием - dосmаmочное,
е2о mехнuческое сосmоянuе сооmвеmсmвуеm,

Требоваrrия технипсr безопасности при работе с использованием технолоrического
оборудования соблюdаюmся.
Основные Еедостатки: не выявлено
Потребностъ в закупке дополнительного технологического оборулования лtмееmся -
элекmр омяс ору бка, в е сы.
е) сшитарное состояние пищеблока, подсобньD( помещений и технологическш цехов и
участков сооmвеmсmвуеm санumарньlм нормсlм.
Основные недостатки: не выявлено
ж) обеспеченность столовой посудой dосmаmочное
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятеJьность столовой и ее работников
uмеюmся.
Основные недостатки: не вьlявлено
и) примерное двухнедельное меню, }цвержденное в устaновленном порядке, uмееmся;
к) питьевой pe>lolM обучающихся орzqнuзован ,

Основные недостатки: не вьrявлено
л) ншичие договора на окtr}ание санитарно-эшцемиологических услуг (дератизацшя,

дезинфекIия) uмееmся конmракm М 140 оm 15 января 20]8е с ООО к,Щезuнфекцuш).
9. Нормы освещенности црупп, кабинgтов (y.lacTKoB) и др. сооmвеmсmвуюm санumарно-
zu?uенuческuм mребованllям к есmесmвенному, uсltуссmвенному освелценuю сlсuлых u
обtцесmвенных зdанuй.
Основные недостатки: не выявлено
10. Тршrспортное обеспечение организации - не орzанuзовано
а) необходимость в подвозе обу.rающихся к MecTtlil,l проведения заЕятий - не uмееmся;
б) ОбЩее КОЛИЧеСтВо обу.rающихся, нуждtlвшегося в подвозе к MecTail,f проведения зшrятий
- 0 человек, 0 26 оm общеzо колuчесmва обучаюtцtмся;
в) обеспеченность организшIии транспортными средствами, в том числе дIя перевозки
обучаюIцихся., не обеспечена;
г) наличие оборулованньD( мест стоянки (боксов), помещений ддя обслцокивания и

ремонта автомобильной техники- не uмееmся;



11. Мероприятия по обеспечеЕию охраны и антитеррористшIеской зашц{щенности
организации : вьrполне нь,
а) охршlа объектов организшIии осуществJIяетсд деж}aрЕой по режиму, в ночное время и в
вьD(одIые дIи: охрана ОВО по г. Прохл4дньй - филиатr ФГКУ (УВО войск ншlионалъной
гвардrи России по КБР>, МО МВД России кПрохладненский>>,отдел ФСБ в г.Прохладном
УФСБ России по КБР. Имеется кнопка тревожной сипIаJIизшIии, которая проверяется
ежедIевно. .Щоеоворы по оказанuю oxpaчHblx услу? закпючены: dоzовор NЬ 98 оm 15 января
20I8e. ФГIry кУВО ВНГ Россuu по КБР>; dоzовор М 98/I оm 15 января 2018z. ФГКУ
кУВо ВНГ Россuu по КБР>.
б) объекты оргшIизчшIии системой охршrной сигнапизаци п о б оруd о в aшbri
в) системаil{и видеонаблюдения и охранного телевидения объеrсты оборуdованы;
г) прямая связь с органЕll\,rи МВД (ФСБ) организована с испопьзованием кнопкu
эксmренноео вьЁrова;

д) территория организации огралцением оборуdована, но не обеспечuваеm
несанкцuонuров aHHbtil d осmуl по ф асаdу ;
е) дещryная служба: ор?анuзована.
Основные недостатки., не выявлены
12. Обеспечение пожарной безопасности организации не сооmвеmсmвуеm нормаmuвньrм
mребованllям:
В ходе приемки к новому 2018-2019 у.rебному году выявлены нарушения требовшrий
пожарной безопасности:

о Ковры, ковровые дорожки й другие покрытия полов на шугях эвакуации не
прикреплены к поJIу, (п. 39 IШ РФ от 25.04.2012 г. Ng 390 (О противопожарЕом
рехшме>),

о ,Щопускается экспJIуатация светильников со сЕятыми коJшЕжами фассеивателями),
предусмотренными конструкцией светилъника, (п. 42 ПП РФ от 25.04.2012 г. Ng
390 (О противопожарном режиме>),. ИмеюIrщеся в наличии пожарньй щит не укомплектован немеханизированным
пожарным инструментом и инвентарем в соответствии с нормативными
требованаями, (п. 482 ПП РФ от 25.04.2012 г. Ng 390 кО противопожарном
режиме>, приложение N 6)

. Здшrие учреждения не оборудовчlно вIIутренним противопожарным водопроводом.
На территории rIреждения отсугствуют источники наружного протIrвопожарного
водоснабженая, ( ч. 1 ст. 62 Федера.тrьньй закон от 22.07.2012 Ng123-ФЗ
Технический реглаN,rент о требовшlиях пожарной безопасности).

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году провоdtллась проверка
состояния пожарной безопасности: посmановленuе Ng92 оm 28.08.20]7z. оmdела наdзорной
dеяmельносmu u профшtакmuческой рабоmь, по z. Промаdному u Промаdненскому раilону
УНДПР IY lvtclc Россuu по КБР. Основные результаты проверки в предIисании Ng
92\0 l\6 1 по устранению обязателъньD( требоваrrий пожарной безопасности;
б) требования пожарной безопасности вьtполняюmся по мере фuнансuрованuя;
в) системой пожарной сигнaшизtшIии объеlсты организации оборуDованы. В организации

установлена zолосовм посtсарнсlя сuансллuзацлtя. Пожарная сигнaлизtщия фу"кционирует,
но требует капитального ремонта.
г) здшrия и объекты организшIии системами противодымной зшциты оборуdованьr;

д) система передачи извещений о посtсаре обеспечuваеm авmомаmuзuрованную переDачу
по каналам свжru tк}веIценuй о пФtсаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечuваеm зшциту rподей и
имущества от воздействия опасньD( факторов пожара. Состояние эвакушIионньD( гrугей и
вьD(одов обеспечuваеm беспрепятственную эвакуацию обуrающихся и персонапа в
безопасные зоны. Г[паны эвакуации разрабоmаньt. Ответственные за противопожарное
состояние помещений нсхrначены;



ж) проверка состояния изоляции элеIffросети и зtlземлениrl оборулования
провоdшtась. BblBod на основанuu акmа Ng б/н оm 28окrпября 2016 еоdа, выdанноzо
одО <Гороdскuе элекmрuческuе сеmuD, сооmвеmсmвуеm HopMclM
З) ПРОВеДение инструtmажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежекварт€lльных тренировок по действиlIм при пожаре орzанllзовано.
В ХОДе Проверки выявлены/не выявлены нарушения требований пожарной
безопасности.
13. МероприlIтиrI по подготовке к отопительному сезону в организации провеdеньl
не в полном объеме.
ОТОПлеЕие помещенпй и объеrстов организации осуществляется: центрrlлизованное
отопление. Опрессовка отопительной системы не провеOена.
14. Режим воздухообмена в помещениrIх и объектах организации соблюdаеmся.
Воздухообмен осуществляется за счет: есmесmвенная венmuляцuя.
Состояние системы вентиляции обеспечuваеm соблюдение установленных норм
воздухообмена.
15. В одоснабжение образовательной организации : цеIцрализованное,
осуlцесmвляеmся МП <Управляюlцая кол4панttя ПрохлаdненскuЙ ВоdоканаD) z.o.
Прохлаdньlй КБР.
16. Газоснабжение образователъной организации: осулцесmвляеmся.
17. КанаJIизаци;I центрrlлизованн ая, осуtцесmвляеmся МП кУправляюtцш компанllя
Прохлаdненскuй ВоOоканал )) z. о. Прохлаdньlй КБР.

II. Заключение комиссии
Муниципtlльное бюджетно е общеобраз ователь ное учр еждение <<Гимназия Jф2 >

к новому 2018 - 20|9 учебному году: zоmова.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведениrI проверки выявлены нарушенлм2 влиrIющие на организацию
учебного процесса:

4lM, Оежэ'{"a**-, 1' ?/r-
.l Fl оеlбеа>

(отражаются нарушения, выявленные по основным нzшрtшлениям проверки)

2.В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности
организации к новому учебному году, комиссия рекомендует: л
pyкoBoДиTелюoбpaзoвaTелънoйopгaниЗaцииBсpoкДo<<d!>>ф.20-ц.
разработать деталъный план устранениrI выявленных недостатков и согласоватъ его
с председателем комиссии; 2

в периодс <<О/ >ефа_ по((а/ >

Председатель коми

20 Ц г. организоватъ

ссию отчет о принrIтых

решения

Кочерzuн rЩ,А.
(иниtцшtы, фамилия)

Клешня Л.С.
(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя



Секретарь комиссии:

члены комиссии:

(роспись)
Гаврuш Е.А,
(инициалы, фамилия)

Глаdкuй И.д.
(иниlшшlы, фамилия)

V

Голованова Г.Г.
(иницишlы, фацилия)

Коба о.Н.
(иншцла,пы, фамилия)

KyMbtKoB А.А.
(инициалы, фамилия)

Моааrcвскuй С.о. 1-/
(иниrцrалы, фамилия)

Нерубленко О.М.
(иниtцалы, фамилия)

Фомuчева И.В.
(иниIцtалlы, фамилия)

Шомахова З.С.
(иниlиалы, фамилия)

Эзdеков Б.Х.
(иниtшалы, фамилия)

r-_ Сuвачук Д.Е
(инищлалы, фамилия)

(росписьИ

фоспись)

(роспись)

(роспись)

/re

fr
(роспись)

(роспись)

l./

кьiлэ


