
Al(.Г
ГIpo3rpки ГoToB}locTи opГaниЗaЦИИ, oсyщесTBЛ,IЮщей oбpaзoвaтеЛЬнyto ДrЯTrЛЬнocTЬ,

I( I{oBoMy 2017.2017 гoдy
goc.гatsЛеll <<] 0>> авZуcmа 20 ] 7гoдa

unсIJ'Iьнoе бюdэюеmн ulКОll ьH () е o бtl сt з о tl сt mе. чrlеэюс)енuе z

dепtcкttit саd Ng 72-, l979 z.
(пoлнoе t lаиMеLioBaHие oрГaниЗaциrl, гoл пoстpoЙки)

lvtу н uъlu п ал ь н o е о 6 p а з сl в сtt't u е z o p o d Иp к.v.nl u <
(yнpелитель opгaнизauии)

б61047, z. Иpкуmск, ул.Tpъtлuccеpа, ]03 -
( юридиtеский aлpес, tpизи.rескиЙ aДрес opГaHИзauии)

Рахлuна Лаpucа Сеrэzеевrtа mел.8-395 2-22- ] 5.24
(фaмилия, иМЯ' oTчесTBo pyкoBoДиTеЛЯ opгaНllЗaции, Nэ телефoнa)

B cooTBrTсTBI4И 
'Q 

ПpикaзoМ dепаpmалценmа oбpазoванuя кoмumеmа no

couuаЛbнou umuКе u 'Льm uHuсlnDсl l tuu Zo raL,L

(нaименoвaние opГaнa yПpaBЛeнИЯ oбpaзoвaниеM, Из.цaBшеГo пpикaз)

or << 20 >>uЮнЯ 20 17 r, J{9'2 ] 4-08-б9 ] /7

I{oMиссиеи

B llеpиoД с к/0>]ro (1B) авZусt?tсl2О]7 г.

dепаpmалценmа oбpазoвaнuя кoлaumеmа no сoцuальнou пoлumuке u
'Лbm uHuсmDсLuuu Zo0o d а Иrэкv mс ка

(нaименoвaние opГaHa уПpaвЛеLlИЯ oбpaзoвaниеM, ПpoBoДИBшегo.пpoвеpкy)

B сoсTaBе:

Пp едседaTеЛЬ кoM Иceу\И:

начаЛьнu енmа oва '|4umеmа no co нoLl noЛumuКе u
'Л uнuc uu И, I{а - I{oсmuн А. I{.;

-zлавньtй сnеL|uаЛLtcnx omdеЛа dou,tкottbнozo З o в а HuЯ o еnс]pmа]w ен m,с1 ЗoваHuя

кoл,tumеmа nсl coцuальнoй noлumuке u куttьmуpе аdмuнuсmpацuu zopodа Иpкуmcка *

I].А' Зыкoвсl;
( .Цoлжность, ( laмltлt lя,  t , tмя, от. lествo)

u uаЛucm oпxoe uсmвеннo-ЭКcпJI нozo cеI{mo o

(Долrкнoсть' ( laмилия, имя, oт.tествo)

ЧленьI кoМиcсии:

нсОвo-Эк uчеcКou u хoЗяuсmвенHОLl oеяmеЛьнoсmu o КCПК - А.H.Кoчнев

.И,o.начальнu енuЯ пО mеC еНuеIИ КoJwumеma

(Дoл>кнoсть, (laм tlлия, им я, oтu ествo)

Окmябpьcкulw oкpуzoм -А. IО. Mухал,tеdьяpoва
(Д,oлrкнoсть, фaм tlл r,rя, имя, oтн ество)

uu- Мачкалян,

еНuю

.uнсnеК нuя n

-uнсnекmop ОHП u ПP z' Иpкуmcка - А' А. Паъt

Пnилoжение- l

ЛеLLn,lенаНn1. nОЛ
(Дoлн<нoсть, сpaмилr,rя, имя, oт.tествo)



(пoлное HaиI\, lеHoBaние opгaнизaЦии)

(.цaлее _ oрГaнизaция).

I. oснoвнЬIе prЗуЛьTaTЬI Пpoвеpl(и

B xoДе ПpoBеpки yсTaFIoBленo:

1. УчpедиTеЛЬнЬIе ДoкyМе}ITЬI IоpиДичrcкoГo Jrицa (в сooтвеTсTBИи co cт, 52
Гpax<дaнскoГo кoДексa Poссийскoй Федеpaции) ri Н,aЛИЧИИ И oфopмленьl B
yсTa}IoBЛеl{FIoМ ITopЯДке :

(пoлнoе HaI, lN,IеНo' i l , l  I , ' .  oбpo,ooo
a Г  ^  7  a  ^ ^

Цpuказ J\b2]4-08-б30/]5 om к20>ап,еt' 20]5 еodа.,
СвидетелЬсTBa o ГoсyДapственнoй pеГисTpaЦИи ПpaBa нa OПеpaTиBнoе

yПpaBЛеI{иеoT 
,oT

09/2004-442' ПoДTBеp)кДaющее ЗaкpеПлеItие Зtl opГaнизa циeЙ сoботвеннoсTИ
yЧpеДиTеляr (нa ПpaBaХ oПерaTи]]нoГo ItoJIЬЗoBa ниs|;

СвиДетелЬcTBooГoсyДapcTBеIrrroйpег.истpaЦИИlIpaBaoтl ,

3B-3B-01/10B/2007-242 FIa ПoJIЬЗoBa}Iие ЗеМеЛЬнЬIM уЧaсТкoМ, нa кoToрoМ paЗМещеF{a
opГaниЗaциЯ;

Лицензия нa ПpaBo
фopмьr и BЬlд{aннoЙ к0B> d

tsе/]ениЯ oбpaзоrзa.гелt,нoй
20]5 z. '  с 3BЛ01

l1еЯ,геЛЬHoс.Ги, yс,ГaнoBЛеннoй
300s

ЦoА4еp JуbBбб5 uoнl1ыu
no КОНmpoЛЮ tl наdзopv в с

oблаcmu,
(нaименoвaниr opгaНa yПpaBЛrниЯ, BЬl.цaBшеГo лицензиtо)сpoк действия ЛиценЗии - беccpсlчнo'

2. Пaспоpт безoпaснoсTи oрГaниЗaции oT <<0]>> декабpя 20]бГoДa oфopмлен.
fеклapaцИЯ Пo}кaрнoй безoПacнoсTи opГallиЗaЦии oT <<24>> cенmябpя 2О]4 r,

ОQopмлeна,

Пpилoя<ение- 1



Плaн ПoДГoToBI(и opГaгIизaциИ к нoвoMy yvебr.Ioмy гo.ЦУ - pазpабomан И
сoГЛaсoBaI{ ycTaнoBЛеHI{ЬIМ ПopяДкoМ.

(paзpaбoтaн, не paзpaбoтaн)

3. Кoличествo ЗДaнИй (oбъек.гorз) opГaнИЗallИи - ! е'циHИLl, B .l.oM ЧиcЛе

oбщежитиil неm.

Кaчествo и oбъемьI, ПpoBrдц€HЕtЬIХ в 20 I 7гoду

a) КaГIИTaЛЬнЬIХ pеNIoItToB oбъек,гoв - Неm

б) текyщИX pеl\{oHToB }Ia / oбъектl, I] ToМ яиcле еp' <Знайкu> - noбелка cnальнu
енoLl ЛuнoЛеvл4а,. <<ГIчёлкu>. к

noКOаcКа. no uzpoвoй,. еI2уnnbl кHepnёнoк> <Itаnелькl,l)). ( ёк>. кPvчеёк> -
З с|^4ена Каф еJ,Iьнou nЛumКu' пo o 0oнo в'. ZooКu> - nooеJ,IКсl 'noКpасКа cnаЛь|lu
zрупnа <Ол,ryлёк>.зал,tена КанaЛuЗаL|uoннt)lх ' pе^4Онm mеневьlх Hаве
усmaнoвка pqКoвuн oЛя пеpcoнaЛa'

(нaименoвaние oбъектa)

BЬIПoЛнен ьl c uлалlu c o mpу dнuкo в MБ/I О У (У I3 II ),
(нaименoвaние opГaнИЗaции,  BЬ|ПoЛнЯвшей paботьI)

aкT IIpиеМки не oфopлцлен' ГapallTийньtе oбязaтелr,с.гвa
(otpopмленьr, не oфopмленьr)

в) иньrx BиДoB pеМoнTa неm,

Hе uл4еЮmся
(имеются, не trп,tеtотся)

ГJ ПoTpеot{oсTЬ B кaПиTaJIЬI{oМ pеМoн.ге (pекoнстpyкции) B I'Iol]oМ y..rебнoм Гo.цy
_ не u]4ееmcЯ.

(имеется, не имеется)

Пpoведение paбoT неoбхoдиI.иo сmpОumеJlL)c|nвo mеHевых навеCoв, pел4ol1m
КpoвЛu'

(пpи неoбxoдИМoсTи ПpoBе,цениЯ yКaЗaнHЬtХ paбoт, пеpенИсЛиTЬ l{х КoЛиЧесTBo и oсHoBHoЙ пеpеиень paбoт).

4. Кoнтpoльньtе }IoрNIaTиBЬI И ,lloкaЗaTеЛи, иЗЛo)КrFIHЬlе B ПpиЛoЖеHИИ I(

J]ицеF{Зии c o блю d аromcЯ:

a) BиДЬI oбpaзовaтеЛЬнoй Дея1.еЛЬнoс.ги L7 llредIoсTaBЛение ДoГIoЛниTеЛЬнЬIХ
oopaЗoBaTеЛЬHЬIx yсJiyГ: нaчaЛьнОе oбшее oбpазoванue,' ocнoвнoе oбш!ее oбpазoванuе,.
сpеdнее oбъuее oбpазoванuе,' donoлнъtmельнoе oбpaзoвqrtuе dеmей,u вЗD()cIlI1lх

(нaименoвaнИе вИДoB ДеЯTеЛЬНoсTИ И ДoПoЛFlИTеЛЬHЬlХ yслyг)
б) пpoектнaЯ ДoПyQTИмraЯ ЧисЛеннoсть oбy.laЮщиХcя - 372 чеЛoBrк;

в) uисJrеннoсTЬ oбyнarощvIxcЯ Лo coсToЯник) Ha /]енЬ ПpoBеplrи - 364 чеJIOBек,

г) uисленLIoсTЬ BЬIПycкникoв 20 ] б - 2О ] 7 ГoДoB - 92 чeлoBеI(a;
Пpилoяtение- l



4

Д) кoЛичесTBo oбyualoщИX)Я) IIoДЛе)I(aщИx ПoсTyПЛеHиIo B TеI(yщrМ гo.ЦУ

!Q!нeloвeкa;

е) кoли.rесTBo ГpyПП шo кoМПЛеI(ToBaI{иIo:

BсеГo - ]2;кoтtиЧесTBo oбyvarощиxсЯ - 372'lелoвeк;

иЗ нИx:

х<) нaлиuие oбpaзoBaTеЛЬHЬlx гtpoгpaМNц . ц!!е!8]n92-;
(ип,tеются, не имеются)

з) нaлиuие [poГpaММ paЗBиTия oбpaзoвaТеJlЬнoй opгaниЗaЦИИ -l1е u.цl'ееmся;

(иMеЮTся .  не  имеются )

и) уrtoмпЛекToвaнI{oсTЬ шITaToB opГaнИЗaции:

Пе.цaГoГиЧескиХ paбoTFIикoв - 2б чеЛoBеI{ 100 o/o;

нayчHЬIх paбoтникoB - Неm;

инх{енеpнo-Tеxl{ИЧескиx paбoтникots _ - чеЛoBeI( -,

a.цМинистpaTиBнo-xoзяйствеl1нЬIх paбoтникoв - 1 челoBrк 100 %;

к) нaлиuие ПЛaнa paбoтьt opГaниЗaциИ Ha 2017 - 2О 1B yuебньrй Гo,ц - uл4ееmcЯ.

(иМеЮТсЯ. не имеются)

5. Coстoяt-tие MaTеpИaЛЬI]o*,Геxпическoй бaзьт kт ocнaщеннocTИ

oбpaзoвaTrЛьнoГo Пpoцеcca oЦrнИBaеTс'I кaк уdoвлеmвopumельнoе,
(уД'o в"гr етвo p 14ТеЛ Ь tloе' НеyД'o BЛеTBop l,rтел ь н oе).

Здaния И oбъектьr opГaниЗaциИ не oбopуdoвсlньt TеХl{ИЧrcI(иMи сprДc.гBaМИ

безбapьеpнoй сprДЬi ДЛя ПеprДBи}ItеHИЯ oбy.lalощk1xaЯ c oГрaнИчеt{lIЬIMи

BoЗMoжнoeТяМи З.цopoBЬя ;

a) нaлиuие МaTеpиaЛЬнo-TrХниЧескoй бaзьl и oонaщеHriocTИ opГaниЗaции:
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+99 . ч

I Кaбинет
yЧИTеЛя -

ЛoГoПr.цa

2 2 100% д.a LA y.II.oBЛетBop. Дa

2 . I{aбинет
ПедaГoГa .

I 100  % Дa Дa Дa

Пpилoжение--[



ПсиXoЛOГa
3 Кaбинет

сTapЩегo
BoспиTaTелЯ

I I 98% TA Дa yдoBЛеTBop. Дa

^ I 95% Дa Дa Дa

s

ooopyДoB aъIИЯ B oCIpaзoBaTeльнo]vl ПpoЦессr oT

(нaименoвaние opГaHa oфopм ивше го aкт.paзpешен ие)

ПoтpебнoсTЬ B сПopTиBнol\{ oбopy.цoвal{I4и : еCmь

ПoтpебнoсTЬ B ЗaМенr NIебели: .цеTcкие кpoвaTи _ 50 шrт,

е) oбеспеЧrн}IocTЬ opгaниЗaЦии бЬIToвой мебеЛЬЮ _

Пpиложение-l

(нaименoвaние oбopyловaHИЯ, l(oЛиЧество oбopyловaния)

oонoвньtе неДocTa TКуI H е7n;

Д) обеспеченнoсTЬ opгaниЗaЦии yuебнoй MeбeЛЬЮ _ уd;oвъеmвapumельнoе.

б) нaлиuИe И xapaКTеpvтQTИКa oбъeктoв кyЛЬTypl{o-сoци€LjlЬIloй, cПopTиBIIoiц и

oбpaзoвaтrльнoй сфеpьr :

не l,,t.^4ееmc4,

у0oвДеmвОpцmелbFoеi

Tpе}Iaх(еpнЬIй ЗаЛ _}I-Iе |1J|4ее|ncЯ, еМкoсTЬ _, сoсToяI{ие _;

бaссейн - не uмеeryxcя;

МyЗьIкaJIьнЬIй ЗaJI - uJwееmcя; mцnoвoе noмещенuе, qмкocmь - 47 челoвек,

c О cщoянuе - у d О вЛQrnвopцmеЛь|tО е ;

N,IyЗrй - не uJwееmся;

I(ot4ITьК)TrpI{ЬIй кJIaсс _ не u.^4ееmcя' TиIIoBoе IIoMещeниl, еМкoсTЬ -, сoсToяние

_, HaJIИЧИе ДoкyMr}IToB IIo.цTBеp)к.цaЮщиx paзpешение ЭкcПЛуaTaЦИИ кoМПЬ}оTеp}IoГo

кЛaссa, кoГДa и кеM BЬI.цaнo' нoМеp .цoкyМеHTa;

в) opгaниЗaция кoМПЬIoTеpнoй техникoЙ . oбесnечена:
(oбеспененa, oбеспеuенa не B ltoЛнoM oбъеме, не oбеспеиенa)

общее кoJIиЧеcTBo кoi\4I]ЬIoTеpной Tеxники . б. еДиниц, ИЗ ниx ПoДЛе)lиT

cПиcaниto - 0 eдиъlvlц, IIJIaниpyеTcЯ I( ЗaкyПкr B TеI(yщем yuебнoм Гo.цy - / еДиницa.

oснoвньtr неДoсTaTКуI., rtе|n ,'

г) IIaJIиЧиr o0еcПеченнoсTЬ opгaнизaЦии сIIopTиB}IЬIM

oбоpyдoвal{иеМ' инBе}ITaprM . u.л4ееmcя, oбеспеЧиBaеT IIpoBr.цrние зaнятиiт', егo

coсToяIIиg уooв!lе.щ9О,pumеЛb'нОe., aкT.paЗprшение Нa иcпoJIЬЗoBa}Iие сПopTиBнoгo



ПoтpебнoсТЬ B ЗaМенr мебели: еctnb,.

ж) сведеrrиЯ o книЖном tpoгrдe 6иблиo.геки OpГaниЗaциИ:

ЧисЛo l (ниГ- ]124ФoнД yт{еOн!{I(oB . ;

HayЧнo-ПеДaГoГическaЯ и N,{еToДИчrскaЯ ЛиTеpaTypa - BB0'

oонoвньtе нrДoсTa.ГКИ rlеm'

ПoтpебнoсTЬ B oбнoвлеtrИИ I(FIи)tI.ioгo фoнl\a uлцееmcЯ,
(имее rся .  не  имеется )

6' Сoстoяние ЗеМеЛЬнoГo yЧacTкa ЗaкpеllЛеннoГo Зa opГaниЗaЦИеii
уdoвлеnlвopumельнoе

(y.Ц.oвЛеTBoр ИTеЛ ЬHoе, t iеyДo BJlеTBopител ь гtoе)

oбщaя ПЛoщa/{Ь yчac.гкa - 9277 кв.л,t;

нaЛичие сПециaЛЬнo oбopyловaннЬIХ llJlolцaдloк Д'ЛЯ мyсopoсбopникoB, ИX

Tехническoе сoсToяние kI сooTl]е1'cTtsие сaЕ{и.l.apFIЬIМ тpебoвaнияшt L!Це|oJ!цсЯ'
с oomв еmc m вуrom c анumаpньtлl mp е б o ванuялl,

(имекlтся (не имеются), их сoстoяние и сooтBеl 'с,ГBl{е сaHиТapньIм ребoвaниям)
oснoвньtr неДoсTaTКИ |tеm;.
НaЛИЧИe сПOPTиBI{ЬIX ooopyxtений и ГIЛoщa/{ot{, иХ TеXI{иЧескoе сoсT oЯНИe И

cooTBеTcTBие сaниTapнЬIM .гpебoBaFI уI'IN| - lt.пlеlo t|\CЯ.

(имеtoтся (не имеtoтся,), иx oПИсaHllе, сoсToЯнllе и сooТBеTсTBие тpебoвaниямt безoпaснoсти)
Tpебовaния ]]еxникИ безoпaснoс.ГИ rlpи прol]е2lениИ зaнtlтиii Нa укaЗaI]HЬIХ

oснoвньtе неJIoсTaTки :

7. Mедициliсi(oе oбслy>киBaIIие B opГаlllиЗ aЦИИ opzаr.lL|ЗoвсlнО;
(opГaниЗoвaHo, Hе opГaнi ' lзoвa нo)

a) медицинскoе oбеспечеHие oсyщrс.fBJIЯе.l.с'l в|lе.utmаmrtы'ц4
(шTaTнЬIM, внешrтaтньtм)

МеДицИнсI(иM ПеpсoнaЛoМ B I(oличrсTI]е 2 челoвекr t] ToМ чисЛе:

Кoличеcтво
сTaBOк

Лицензия нa МеДИrlинcкyЮ ДеЯ.ГеJlЬIlсlсть oфopМЛrнa (не офopмленa) oт <11>

ф е вpаля 20 ] 5 r, l{s Л О - 3 B. 0 1 - 0 0 2 0 3 З ; pеэц.gtцpgЦuo H' H blй н oлa еp 0 0 0

oбъектax сoблюdqюmcя

(сoблrоДaются, гtе сoблюДaются)

Пpoфиль paбoтьr Хaрaктеp paбoтьt
(rштaт, ДoГoBo

Пpимеuaние

Ме.цицинскaя

Пpилo>кение- l
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б) B цrЛяХ Мед{ицинскoГo OбесПr.lениЯ oбyиarощИXcЯ

обopyлoвaнЬI:

сToМaToЛoгический кaбинет не u,I4ееmcЯ, ПpисПoсooЛrн, еМкoсTЬ ,

сoсToяIiие _;

ПрoцеДypHaЯ - uЛ\ееmcЯ' TиПoBol

- уdoвлеmвopumельнoе;

ПoN4еIЦrHИе' rMl{oсть - 1 ЧеЛoBеI(, сoсTgЯtlие

t] opГaHИЗaЦии

8' Питaние oбyuarощиxcя - opzанuЗoванo,.
(opгaнизoвaнo,  Hе opГaHИЗовaнo)

a) пи.гaние opГal]иЗoBal-Io в cmoлoвoй зoне uepoвoй кoлlнаmьt
(кoлияествo смен) (кoлинествo стoлoвьtx)

Бyфет Ttе u^4ееmся. Itaчествo ЭсTеTиЧескoГo
(имеется, не имеется)

oфopмления ЗaЛoB ПpиеМa Пищи уdoвлеmвopumельнoе,
(улoвлетвоp I4TеЛ Ьtloе, Hеу.Ц'o BЛетBop ител ьнoе)

ГиГиеHичrcкиr усЛoBИ'I ПrprД ПpиеМoц llИщИ coблюdаromcя;
(сoблroДaются, не сoблю.Цarотся)

б) пpoценT oХBaTa ГopЯЧиM шиTaI]ИеМ сoс.ГaBJl'Iе'r ]00 0/о, в том ЧисЛе I]иTA}IиеM

ДеТrй иЗ МaЛoИMyщИХ ОеMей ]} I(oJIиLIrс'1.l]е _,- дце.Гrй, ЧTo ОocTaBJI'IеT -% oT иХ

oбщегo кoЛиЧесTBa;

в) пpигoтoвЛеI{ие Пищи ocyщесTBЛ'IrTсЯ ъtз noлуфабpuкаmoв пo dozoвopу c

УП кКoмбuнаmoм nuЩ8tЩ2
:

(из пpoлуктоB, ЗaкyПaеMЬlx opГaHиЗaЦий, лoлу(laбрикaToB Пo ЗaкЛЮLlеHHЬIM ДoГoBoрaМ и Дp., рекBИЗИTЬl ДoГoBopa)

oснoвньtе неДocTaTKИ,' н еm;

г) xpaнение ПpoДyI(ToB ОpzсtнuЗОвaнО, сaHиTaрr{ЬIM I{opMaM cООmвеmcmвуеm,
(opгaниЗo3aНo, не opгaнизoвaнo) (соoтветствyеT, Hе сooTBетствует)

oснoвilьtr не,цoс.гaTКИ.' t-t е m;

ПoтpебнocTЬ B MеДИцИHcItoМ обopyлoв aНI4l4

oснoвtlьlr не.цoсТaTкИ : Неm.

не LuvIееWlся|
(имеется, не имеется)

обopyДolзaнИеM - |!еdocmаmoчHoe,
(Дoстaтoчнoе, не .Цостaтo.r нoе)

д) oбеспеЧеннoсTЬ TеxнoЛoГиЧескИМ

Пpилoжение- l
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еГo TеxниЧескoе с0сТoЯни e Lo Оmв еr,nc mву еm н opА4amuв ,
(сooтветствyeт' нr сooTBетстBует HopМaтивHЬIм тpебoвaниям)

aкTЬI .цoПycкa к ЭкcПЛyaTaЦИИ oфopмtлеуьJ.

Тpебoвaния

TrxнoЛoГичеcкoГo oбopyлoв aНИЯ c o блю d а е ш c.я,

oснoвньlr не.цoсTaTKkI: неm.

ПoтpебнoсTЬ B зaкyПкe .цoПoЛIIиTеJIЬнoГo TrxнoЛoГиЧrcкoГo oбopyдoв aHИЯ
шwееmcя,
(имeется, не имеется)
}Itаooчньtй u,t 'ЛечucmКа - ] шm

(пpи нeобxоДИMoсти yкaЗaTЬ нaИМеI]oBaНие и кoЛИtIесTвo oбopyдoвaния)

е) сaниTapнoe cocToЯI{ие Пищеблoкa, дoДcoбнЬIx ПoMещений
Tех}IoЛoГиЧескиХ цexoB и yЧaсTкoB сooшв?mсmвуеm cаHumapньt'l4 t1Оp]v|а]||,

(сooтветствуеT' Hе сooТBеTсTByеT сaHиТapHЬl|\4 нopмaм)

oонoвньtе неДoсTaTКИ: непt;

ж) oбеспечrннocTЬ сToЛoвoй шoсyДoЙ doсmаry1oчнoе;
tдoсTaToчHoе' не .цoсTaToчHor)

з) дoкyмrнTaция и инcTpyкции' oбеспечиBaloЩие ДеЯTеЛЬнocTЬ cToJIoBoй и ее

(имeется, не иrrlеется)

oснoвньIr }IrДoсTaTKИ: неm;

и) ПpиМеpнoе ДByxне.цеЛЬHor

(сoблюдaются, не сoблroлaются)

исГIoЛЬЗoBjlние]\4

paOoT}IикoB uJИееmQя.

oбpaзoBaTrЛЬHoй opГaниЗaЦИИ uJv|е е'mс.F;

к) питьевoй pежим oбyuaтoщИXaЯ ОpzaHuЗoван
(opгaнизoвaн, не opгaнизoвaн)

(yкaзaть спoсoб opГa}rиЗaции ПиTЬеBoГo pеrкимa)

oснoвньtе не.цocTaTКИ: неm;

JI) I{€шиЧие .цoГoBopa нa oкaЗaние сal{иTapнo-эПиДsМиoлoГичеcкиX ycJlyГ
(леpaтизaциЯ' .цеЗинфекция) ulи?emcя

(иМrrTсЯ' не иMееTсЯ)

doeoвop ]Ф 010-б4-0.72-0I3'0/I7 om <0] пнваpL20]7z.
(peквизитьl,цoГoBopa, J\b, дaTa, opгal{иЗaция, oкaЗЬIBaЮшIaя yслyги)

9. Hоpмьl ocBещrннoсTи yЧeбнЬIx кJlaсcoB (ayлитopиЙ), кalvlнеToB coTpy.цниI(oB

14 ПpoиЗBoДсTBеIIнЬIx ПoМещений (yvaсткoв) и дp. CОomве.mсmвуеm

ca[IиTap}Io.ГиГиениЧескиM TpебoBaниЯM к
(сoответствyrT' не сooTBетствyет)

еcTесTBеннoMy' искyсcТBrнHoМy

oсBrщrHиЮ )киЛЬIx и oбщесТBеt{нЬlХ ЗДaI7ИЙ.

Пpилoжение. l

МеHIo, yTBеpx{.ценнoе

(имеется, не имеется)

pyкoBo.циTeлеM
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oснoвньtе не.цocTaTКkI: неm.

10.) TpaнсПopTнor oбеспечение opгaнИЗaЦИИ - не opzанuЗoвaнo;
(оpгaнизoвaнo' Hr opГaниЗовaгro)

a) неoбxoДиМoсть B ПoДBoЗе oбy.raroЦ\иХсЯ lt МесTaМ ПpoBеДеHИ'I ЗaHЯTИЙ - не
ufulеещcЯ;

(имеется, не имеется)
1 1. МеpoпpиЯTИЯ ГIo oбеспечеtlиtсl oХpaнЬI И aЕITитерpopИcTиЧескoй

ЗaщищенHoсTИ opГaниЗaЦИИ выnoлrt ен b I'.

(вьIполненьt ,  не  вьr  пол неньt )

a) оxp aнa oбъектoв opГaниЗ aции oсyщес.tBJIЯ е,гс'I c m op o Э!с аJ|lu
(yказaть спoсoб oхpaнЬI - стopoжa' BHеBеДoМсTBеHHaЯ oхpaнa, r iaсTнaя oхpaннaЯ opгaнизaция)

B сoсTaBе 3- сoTpyДl{икoB. Еrкедневнaя oxpaнa oсyщеcTBЛЯеTсЯ сoTpyДникaМи B

сoсTaBе 1 челoвекa. дцoГoBoрЬI fio OкaЗaнИro oхpaнньtx.yслtyГ ЗaкЛЮЧеHЬI: [IеT.

(нaименoвaнИе yсЛyГ' нaИМеНoBaние opГaниЗaцltи,.]Vч r,t ДaТa ЛиЦеllЗl,t l l  нa oкaЗaние yсЛуГ, N!] it Дar.a лoгoвopa)

б) oбъектЬl opГaниЗaЦkIИ сис.геМoй oxpaннoй СИГHaIIИЗaЦИIIне oбopуdoваньt,.
(обopуловaньt, не обopулoвaньr)

B) сисTеNIAMи BИДеoнaбЛioДеFIИ'I И oxрaHЕIOГo .ГеЛеBиДениЯ oбъектьt не

г) пpямaя сBяЗЬ с opГaнaMи MBt{ (ФCБ) opГaнИЗoBaнa c ucnОЛbЗОвсlr1uе^4 КHonКLt
ЭКсmOеннoZo вblЗoва,.

(укaзaть спoсoб сBязи: кНoПКa эксTpеItl loГo BЬIЗoBa, телеtpoн AТC и дp.)

Д) TеppиTopиЯ opГaHИЗalдии oГpa)I(ДениеM
Оm НеcаHкL|uoнupo вaНн o?o ooc mуryсl,,

е) дежypнo-ДисПеTЧеpскaЯ (дежуpшaя) слyяtбa неm'
(opгaнизoвaнa'  не opГaHиЗoвaнa)

oснoвньlr неДocTa.ГKvI,, н е m.

12. oбеспечеtlие Пo)кapнoй безoпaснOсTи opГaFIиЗaЦИИ сoomвеmсmвуеm

Е{opMaTиBI]ЬIМ TpебoBaIIияМ :

(сoответотвyrT, не сooTBетствyет)

a) opгaнaми ГoсyдapсT]]е[IнoГo lloЖapнoГo iraДЗopa B 2017 Гoдly ГIpoBеpкa
сoсToяниЯЛo)кapнoйбезопaс}IocTИ неnpовoduлаcь

(пpoвoдилaсЬ, не ПpoBoДилaсь)

б) тpебовaHИЯ Пo)кapнoй безoпaснoсTИ выrlОЛнЯК)mcя;
(вьl пoлняютсЯ' нr BЬI ПoЛняtoтся)

Пpилонtение. l

(oбoрулoвaньr' не oбopyлoвaньI)



B) cиcTrl4о й пож ap нoй сигн aJIИЗaЩLIуl o бъе ктьt op ГaниЗ aци и
, (обopyлoвa}iЬI> Itе обоpyлoвaньt)

B opгaниЗaцLII4 ycTaIIoBЛеНa сuсmеfuIq. nouсapнoй QuzнqлuЗацuu u cucmел4а orloвeщенuЯ

3mu c7xеч ченuе ?oЛoсoвОeo еulенuя o noJIса
(oПисaние ЗaДaннoгo Bи.цa изBещr}lия o пo)кapе и (или) BЬIд3чц кoMaН.ц Нa BкЛЮЧение aBToМaTиЧескИx yсTaнoвoк

пoжapoтyшения)

зaщиTy

Пoжapa.

(тил (вид) пox<apнoй сигнaл изaции)

Пoжapнaя cиГн€шIиЗ aЦИЯ нaxoДиTc Я в uс np()вl1 oJvI с О c m oянuu;

Г) ЗДaНИЯ И
oбopуdoваньt:
(обopyлoвaньl, не обоpyлoвaньt)

д) системa Пеpе.цaЧи иЗBrщений o Пox{apr oбеcnечцваeryl aBToпlaTизиpoвal{нyЮ

(oбеспечивaет, не oбеспев ивaeт)

ПеpеДaчy Пo кaнaJlaМ cBязи и3Bещr}Iий o пoжapе;

еJ сиcTeМa ПpoTиBoПoжapнoй ЗaщиTЬI И ЭBaкyaции o'беcпечuваеrn

JIIо.цей и иМyщесTBa oT BoЗ.цейсTBиЯ oT BoЗДrЙcтвия oПacнЬIx фaктopoв
(обеспеuивaет, не oбеслечивaет)

Coстoяние эBaкyaциoннЬIx IIyTей и BЬIХoДoB oбеcпечu,ваеm беспpепяTcTBен}ry}o

эBaкyaциЮ oбyЧaЮщиXcЯ и ПерсoHaJIa B (oбеспенивaет' не oбеспенивaет)

безoпaонЬIе ЗoнЬI. Пoэтax<нЬIе IIJIaI{ьI ЭBaкy aЦИИ pсlЗpабomqнрl. 9тветсTBенньIе Зa

ПpoTиBoПo}кapнoе сoсToЯние ПoМещениЙ назначеньl

n(J IIpoBеpкa сoсToяHиЯ иЗoJIЯЦии ЭЛекTpocеTи И ЗaзrN{Лени'[ oбоpyдoв aН]y\Я

<< б >> utoлE 20.17 roДaь. Bьrвод нa oснoвaъILIИ ПpoTCIкoЛ oв.|ФJVp],2,3 oт

(пpовoлилaсЬ, ttе ПpoBo.цилaсь)

BЬIДaHI{oГ o О О О к Ценmp rtoэюаpн oй б ез, onа с н o cmu > - c o О mв еmсr!|вуqru;
(нaименoвaние opгaниЗaции, ПpoBoДиBшей пpoвеpкy) (сooTBеTствyeт (не .ooiu"'.'"y*т) нopмaм;

з) пpoвeдeниe иI{сTрyItTa}кей И зaъIЯTъlй шo Пo}I(apнoй безoпaснoсTи, a TaIОкe

r)кекBapTaJIЬI{ЬIХ TpеHиpoBoI( Пo действияM Пpи Пo)кapе ОpzaнuЗoваt1o'

(oргaнизoвaнo, Hе opГaниЗoвaнo)

B хoДе ПрoBеpки BЬIЯBЛенЬI (не вьtявЛенЬI) нapylПеHия Tpебo вaнvтiа ITo)кapнoй

безoпaснoсTи: неm,

13. MеpопpиЯTk|Я Пo Пo.цГoToBке It oToПИTеJIЬнoМy сезoнy B opГaниЗaции
пpoвеdеньt

(пpовe.Ценьt, Hе ttpoBrДe'Ьl' пpoвеДеHЬl Hr c ПoЛнo]\4 oбъемe)

Пpилoжение- l

(испpaвнa, неиспpaвнa)

объектьI opГaниЗaции сисTеMaМи ПpoTиBoДЬrМнoй ЗaщиTЬI



oтoплениe помeшrений
mеn"ЛouенmoаJIь

oOъеItToB opГaниЗaции oсyщесTBЛЯеTсяr
F
I

Ёr
t
t

l
(yкaзaть хapaкTrp OToпиTелЬ|lой системьt (теплouентptlЛЬ' кoTeЛьнaя, пеннoе)

сoсТoяни e у d o вл е m вopum ел ьнo е .
(yлoвлeтвоpиTеЛЬнoе, неу.цoBЛеTBop ител ьное)

oпpесоoвкa oToIIиTеЛЬнoй cиcTеМы npoвеdена,
(пpoвеДенa, не пpoвеленa)

Акm mехнuчеcкoй еomoвryocmu om 27'06.20]7 z.,
(дaтa и Nэ .Цoкyме нтa, ПoДтBеpжДaЮ Щr Гo П po BеДе H ие o п pессo в ки)

|4. Pежим BoЗДyxooбменa в ПoМrIЦеHи'IХ И oбъектax opГaнизaции
сoблюdаеmся 

(оoблю.цaется, не сoблюД,aeтся)
Boздyxoобмен ocyщrсTBJIЯеTcЯ Зa сЧеT rlpumoчНа.1.

С oстoяние "".'"'", Bе.ITиЛяции " u::;.il;: ;;'ЖЁHJJlТl"' ;Т*"##:]-
I{opM BoЗ.цyxooбменa.

15. BoДoснaб)ке}Iие oбpaзoвaтедьнoй opгaниЗaЦии ocyш{еcTBЛяеTсЯMУII
кBodoканалll z. Иptуrncка, dQzoвop JW1923 om 31'0]'20]7 e .

1 6. Гaзoснaбжение обpaзoвaтельнoй opГaниЗaЦИИ: неm,

17. КaнaлI4ЗaЦИЯ x{У[I <Bodorанал> z,Иpкуmска, doеoвop JYg']923 om 3J.0]'2017
a,

II. Зaключе}Iие кol4иcОии

еmнoе ooutкoлbнoе ЗoваmеЛь|1

к нoBoМy 20I7.20IB y.lебнoмy Гoдy rа/?Z{,Ь
(ГoТoBa' I{е гoToBa)

III. oсноB}lЬIе зaМеЧaниЯ и ПpедЛo)кениЯ KoМИccии Пo pеЗyлЬTaTaМ ПpoBеpки

1. B XoДе ПpoBе.цениЯ ПpoBrpки BЬIяBЛеl.lЬI нapyш eНI4Я' BЛИяIощие Ha
opГaнизaциro yuебHoГo пpoцесca: 2 l

/4 t f

(oтpaжaются нapyшениЯ' BЬIЯBЛеl' l l lЬIе Пo oсl loBI]ЬtМ нaПрaвЛе}tИЯм пpoверtи)

2,B cвязи с нapyшlнияМи, BЬIЯBЛеннЬIMи Пpи ПpoвrДении Пpoвеpки ГoToBHocTи

opгaнизaцИи к нoвoМy yuебномy гoДУ кoмиcсиЯ pекol,{енДyrT:

Иpцvmска dеmcкuй cаd JYb72
(пoлное нaиМеI{oBaHИе opгaнизaЦии)

Пpилoжeние-1



paЗpaбoTaTЬ .щеT'IЛЬI{ьIй I]JIaH ycTpaнени,l BЬIЯBЛеI{нЬIX Itе'цoсTaTкoB и сoГJIaсoBaTЬ еГo

с пpе.цсе.цaTелеМ кoMиcсии;

B I]еpиo.ц с (-)) Пo (( 20 Г. opГaHи;toBaTЬ

paботy пo ycTpa.неник) BЬIяBJIеI{нЬIx нapyш ениЙ;

B cрoк .ЦQ (-) 2О Г. ПpеДсTaB

Mеpax По ycTpaнrни}o BьIяBJIеннЬIX нapy н

ПpедседaтеJIЬ кoМи ccИИ:

Членьt кoМиссии:

pyкoBQ,диTrJIIo oбpaзовaтельной opгarrиЗaции B сpoк .цo ( 20 r.

иIo oTЧеT o пpиHЯTЬIx

ись)

pешrниЯ.

А,К, Itocmuн
(иниuиaльt, фaмилия)

H.А' Зыкoва
(иниЦиaльt, фaмилия)

А. H' Кoчнeв
(инициaльl, фaмилия)

l4-B, Mgчкa,xян
(инициaльt, фaмилия)

E. E' Аcrпафь.ева
(иниЦиaльl, фaмилия)(poспись)

(иниuиaльr, фaмилия)

Пpилoжение.1


