
АКТ

оценки готовности обраюватсльных органиыции в Московскои области
к началу ',О'..ОЛО 1 учебного года
составлсн «11» августа 'О'.О года

МуНиииПЛЛ> НЛй ОЮд;НГ тНЛГ- ЛЛигКЛЧЬНЛ!- Олра И>Вать ЧЬН~Ь Т>ЧП~ Н«д. Нцй ЛрОд( КО;Л ЛКрЪ О

Королев Мо«ков«кои оола«ти « '7ет«сии «ад оои(срагьгпающс-: о вис)а Ло 1о ! ( 'ветлячок», '01о од

(полное наимснованис ооразоватс льной органи сеции, го.а постройки)

Б лмцт - т лоро ~лванця 4лминц«трации лрлг)«кл, л лкру о Клрль-'е Чо«ков«коиуч~)г'литг лг-

оолас ти

(учр! дитсль ооразоватсльной органи ации)

1410'О, Московская оола«ть, Королео, улица Карла Маркса, дом 1~а
(юридический адре. физический адрес оьразоватсльной органи: ации)

Заведующии 4~арова 3 лена К )рь вна, тел. з' 4о5 .510-04 "
(фамилия, имя, отче.тво рзководитс!ля ооразоватсльной органи: ации. № т.лефона)

В соответствии с Постиг)в(ге ни гм 4лмцнц тг>ации лрлдс кл л лкру а Корол в Мо«ков«кои
оолас ти

(наиме!ювание органа )'г!)>явления оо(>а>ованиеь!. >! давшего о(>!зказ)

от «15» июня '.020 г Мо 392-П 4 в периол с «03» по «14» августа ',020 г.
ме жведомсгтве ннои комис с ис и ородско, о окру а Короле с.. Мо«ковс кои ооча«ти

(наименовани! органа у!зрав.!ения оора>ов>>!!!!сч. !!рово.и!вшсго оцснк гоговности)

В СОСТЕВс.'

ПРс ЯссДЛТс Лй КОМИССИИ.
~аме'чтитель руководите,>гя 4дминистрации .ород«ко: о окру. а Королев Королева В.В.,

(должность, фамилия. имя, отче тво)

Замес тит- ль прс ~сс чатсля комиссии
пред«едатель Комитета оора.тования 4дминистрации ород«кого окру-а Королес Ваврик ИВ,;

(должность фамилия. имя. отче,гво)

ЧЛс)НЫ КОМИССИИ:

начальник отде ла1И'БД>7 ЪМВ,'7Ро«сии по .о. Королес подполковник полиции 4дамое ('Х;
(должность, фамилия, имя, отчество)

~аместите ль лавно,.о ос ударстве нно,.о ин«пе ктора - ород«ко,.о окру. а Королес Мо«ков«кои
оола«ти по пожарному надюру, маиор внутренней с чужоы Заиц'с- 4 Н

(должность фамилия. имя. огче.тво)

~аме«титель начальника ()'.) ЪП и ПН,'7 начсг.'гьнгп, ()'7Н .'гМВ.'7 России по ородскому окру у
Королес. подполковник полиции Ким Н1,

(должное ! ь фами. !!цс !!мя. ! ! чс. гво)

начальник отде.ча оощс о, дополнительного оорасования и воспитания Комитета ооралования
4дминистрации ородско, о окру а Коро.гес. Ващенко Н '1,

(должность фамилия, имя. озчс:тво)

лавныи зк и рт отд- ла оощс о, дополнит~ чьно, о оора~ования и воспитания Комитета
оора:гования 4дминистрации ород«ко, о окру:а Корол«с '7митри нко ( В.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник Корол«в«ко, о ()В() филиала ФГК'Ъ ЪВО «ВН1 России по Москов«кои оола«ти >,
полковник полиции 4ол ополос 4 В.,

(должность фамилия, имя, отчество)

,'7иректор МК.'у «Королев«кии ц нтр ое гопасности1()Ч('» Потатуес- 4 И;
(должность, фамилия. имя, отче.тво)

~аме«тите ль пред«едате ля Комитета оора гованггя 4дмини«трации ород«ко, о окру а Королев
( ушилина Н,В.;

( и!>жнос! ь ((л>>!!!.'н>я. !!>!я. о!'!сс ! во)



начальник отдела дошкольно, о оора юыания ?со.)>итс-пчг| оорасог1ания 4дминистрации ород«ко ~оокру. а Лороле<

)(олкина ()ль, а 4натольеена;
(дол»снов>ь фамилия, имя. отчеегво)

Предсе дате.чь 1,оролег «кои варги)«кои ор, анизации комите та Профсоюза раоотникоы народногоооразоыания и науки

Чиче нёыа Наталья Вас ильеена
(дол>кноесь, фамилия, пмя. отче;тво)

готовности Муниципол .нп.'и пюдж' тнп, и дошкпльно~п
(полное наименование опрвзовательной органи ации)

пг)ро тгтате чанг> и учу з>гдыня прпдгкп, и пкр|> и 14 очаг>.чёг Чпг кпе кпи полаг ти « '?етг кии сад
оОщеразеиыающе о ыида Л 1г~ «(.г4«тлячок» (МЬ.7(О' «>(ет«кии сад Л 1®»)

(дале орган» апия).

ПРОВСс(ена     ОЦСНКа

1, ()сновныс рс зультатъ| Оцснки готОЕ ности
В ХОдс Оцс;НКИ ГОТОВНОСТИ уСТаНОЕЛсНО

1. Учрс китс г|ьныс аокум«нты к>ритмического .|ица (в соотвстствии со ст. ~' 1ражцанского
КОдеКСа РОССИйСКОй ФС ЧерацИИ) Е НаЛИЧИИ И ОфОрМЛ«НЫ В уСТаНОЕЛс,ННОМ ПОрядКс'.Устав

М)Ч4111>и>ЧГЛ>ЛН1>. Г> ГНПГ) >)Г 1»>Ч>111>. и Г)Г>>ЛЛЛ 1> Ч> НГ>. П Г>Г>ра и>еатв Ч> НП. П уЧус Ч>«деН>Ля
ородскп;и пкру'о к,орп > с мог к>>гтгкг>>л >кача> ти «11)«»чгк>л>л гаг) пои(гра1ы>леа>пир о еида Ль19«( гзетлячпк»

(полнос наименованис оора>овспельной организации)
№ >>1 б-П4 от сс>5» ееяясявря 201 5года,

С вид» т вьство о государств»ннои рстистрации права от е »

ПОЧТВеуЖ>~аЮщ:С ЗяКуе ПЛеЧИ. 4а Г>уГВНИЗаци. й СООСТВЕ НЧОСТИ уЧуе дИТе )|я (Ча ПраВаХ ОПСуаТИВНОГГ)
ПОЛЬЗОВаНИя ИЛИ ПерС цаЧС В СООСТВСННОСТЕ ООраЗОВаТсЛЬНОМу уЧрСЖдеНИЮ);

('виг(ст пьгтво о гг>суг(ауственчг>й у гигтуации пуава от « на

поль 10вйние земе пьным учао ткг>м чя кг>тг>уом уа'4ме',ще',на г>г>уазг>ватс г|ьная оуганизация | за
исключс:нис м зданий, арс:н аус мых ооразоват«льной организацис й);

(>наименование органа. выдавшего евидс:те сьссво)

.)1иц нзия ча пуавг) ве (- ния г>г>уя сг>вате пьчг>Й |е яте ч> нг>с ти угтачг>влс.ччой фоумы и
вьпанной «18» маута '()1б г серия 50 1? 01 )"(о 0007276 уе гистуационный номсу 7С477МиНи«теР«теа ООРаЗО«Ш«и» ЧОСЧСОе«КОи ООЛг>С тп

(наименование ори»и. вы.швинд и . шпон иго)
срок действия лицснзии - Бессрочно,

'з Пас:поут г>езопасчг>сти г>г>уазовато пьной г>угачи ации нс оформлен
Дс:кларация пожарной осзопасности ооразоватс льной организации от «21» декаоря ',009 г.№ 4(> 4З4 000. Г()-01416 оформлсна

Пг(ан пг> |готг>вки ооуа 4г>вате пьчг>й организации к чг>вг>му учег>ному гг>г(уразработан и согласован устаноьлснным порядком
(разрс>вотан, не разраоотан)

з. Количество зданий (ооъс>ктов) ооразоватсльной организации - 1 -диниц, в том числсоощсжитий О сдиниц на О мест.

Качество и ооъемы, прове дс>нных в ?020 году:
а) капитальных ремонтов ооъсктов О, в том числс

(всего)
НеТ

, выполнс ны ЧеТ

(ссссимсчисн>ссс>с орс анн гашш, вьшолнявсс>ей раоогы)
(наименование ооьекга)

акт приемки НсТ

(оформлены, нс оформлены)
НсТ

(наименованис о(объекта)

!чараН ГИИИ Ыс ООЯЗат'с )|ЬС ТВа нст

(имеются, нс имеются)
, выполнс'ны НсТ

(наименованис органи'.~ации, выполнявшей ра(>оты)

, ГараНТИЙНЫс ООя4аТсЛЬСТВа
акт прис.мки нет

(оформлен, нс оформлен)
о) тс,кущих ремонтов на О

нст

(имеются, нс имеются)
ооъс.ктах, в том числс.



(нгн>мс>юнга>ис ооь.к1а)

аКТ ПрИ«МКИ Н ОфГ)рчас НЫ, ) араНТИйНЫС ОояЗЙГСЛЬСТВЙ
(оформлены, не оформлены) нс имеют«я

(име>отея, нс имек>тся)

в) иных видов ремонта на 1 оо.ьёктах ооразоватсльнои организации:Цст

(наименование ооъск > а. ни,> рем«н > а)

г) пг)трег)ность В капитч пьнг>м пс мг>нтс (ус кг)нстуукции) в новом учеОном го)1уне имеется

(имеется, не имеет:я)

провёдениё раоот неооходимо: установка цомофона на калитку
(при не«ох«димости провеаения ука: анных раоот. перечислить их количество и основной перечень ра(>от).

4, Контрольны«нормативы и пок Йзатс ли, изло>кс,нныс в приложении к лицензиисоблюдаются (нё соОлюдаются):

а) виды ООразоватс г)ьнОЙ Цсятсльности и прс Яоставлсниё' дополнитсльных ООрйзовательных
услуг: художественно-эстетический, поэнавате и но-речевой

(наименование нилов леятсльнос>и н лополнн тельных ус >уг)
о) просктная допустимая чис зенно«ть ооучающихся 190чсловек,
В) ЧИСЛеННОСТЬ ООЧЧЙЮщИХСя ПО СОСТОЯНИЮ На а«НЬ ПрИсМКИ '30 Ч«ЛОВеК, В ТОМ ЧИСЛ«0

чсловск оОучающих«я с применс.нием Чистанционных ооразоват-льных тсхнологии;
г) числснность выпускников ',019 '.0'.Огодов 0 чс)ювек",
ц) КОЛИЧеСТВО ОоуЧЙЮщИХ«я, ПОЗЛ«ЖащИХ ПОСТуПЛсНИЮ В Т«КущеМ ГОду В1 класс О чсловс,к;

с) количество групп по комплектованию:
групп всего -8; количество оОучающихся - 213 чс ловск;
наполняемость групп:

группа раннего возраста- 1 группа, 2б воспитанников;
' младшая группа - 2 еруппы, ЯО воспитанников„
ере воняя группа 3 группы. 74 воспитанника;
старшая группа 1группа, 28воепитанников;
подготовитсльная к школс группа 1 группа, 35 воспитанников;

ж) наличи- ооразоватсльных программ имеются
(омск»ся. нс имено>ся)

з) наличис программ развития ооразовате н,ной организации имеется
(имен>тся. не имеются)

и) укомплс,ктованность штатов ооразоватсльной ор) анизации:
п«дагогических раОотников 1б чс лов«к 86 'о.

административно хозяйственных раоотникоь 4 чёловс:ка 100 'о..
производствснных раоотников 3 чсловска 99 ',о,
младших воепитатслс,й б чс ловс:к 88 'о,

медицинских и иных раОотников, осуществляющих вепомогатсльныс функции О чсловек 'о,'
к) наличиё плана раооты ооразоватсльной организации на '.020 '.021 учеОный год .имеется

5. с.'остояни«матсриально-тсхничеекой Оазы и оонащс,нности ооразоватёльного процессаоценивается как едовлетво ительное

(удовлетвори гел ьное неуловлетворитсльное)

Здания и ооъекты организации оооруЧованы (нс оооруцованы) тсхническими средствами
О«З ОаРЬеРНОй СРё ЯЫ ДЛЯ ПеРС ЧВИЖ«НИЯ ООУЧЙЮЩИХ«Я «ОГРаНИЧеННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ;

а) НЙЛИЧИс МЙТ«'рИЙЛЬНО Тс ХНИЧ«СКОЙ ОЙЗЫ И ОСНЙЩ«'ННОСТИ ОораЗОВЙТс Г(ЬНОЙ ОрГЙНИзацИИ:
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100оьимеетс»Методический
кабинет

Кабинет

имег<гпгся
имеется

имеются
имеется, состояние

удовлетворительное
имеется, состояние

удовлетворительное

100'оимеется
имеется

имеюпгся имеются
педагога.

психолога

Кабинст
100"ь

имеется
имеется имеепгся имеется, состояние

удовлетворительное

имеются

изодеятсльности

О) наличис и хаРакт-'Ристика ооъектов КУльтУРно-соЦиальноиз спортивной и
оОразоватсльнои сферы

физкультурныи звп имеется <нс имзстзтся). щтслосоплен <типовое помещение), емкость
и ~ ):

тренажерный зал не имеется (иги • пн у<1 приспосоолен (типовос помещение), емкость
человек, состоянис удовлстворитс пьнос (неуповлстворитсльнос),

Оасс-:йн не имеется (илгеетсрг), приспосоолсн (типовос помсщснис), емкость чсловек,
состоянис у повлстворитсльнос (нсуповлстворитсльнос).

Му ~ЫКаПЬНЫй Зая иМеетея (Нс ИМесТСя), ПрИСПОСООЛс.Н (ТИПОВОе ПОМе еНИе), сМКОСТЬ
30 чсловс.к, состоянис удовлетворительное (нс у повлек творите льнос );

музсй имеется <лс ии~~тся<, приепособлен <типовое помещснис),,мкость человек,
состоянис удовлетворительное <нсудовлзтворит~льнос);

компьютс:рный класс -не имеется (имеется), прис:посоолс,н (типовое помещение), емкость
чсловс к, состояние удовлстворительнос (нсу повлек творитс льнос), наличис покумс)нтов.

подтвержпающих разрешенис эксплуатации компьютерного класса, когпа и кем выдано, номердокумента;

в) организация компьютерной тсхникой оОеспечена
(обеспечена. ооеспсчона нс в полном обьеме не обеспечена)

Оощес КОЛИЧеСТВО КОМПЬЮТсрНОй Т ХНИКИ 4 сПИНИц, ИЗ НИХ ПОдЛсЖИТ СПИСаНИЮ - О
сдиниц, планиру-тся к закупкс ь текущсм учеоном году О единиц. ()сновныс нсдостатки; невыявлено;

Г) НаЛИЧИс И ООеСПс Чс.ННОСТЬ ОораЗОВаТсЛЬНОИ ОрГаНИЗацИИ СПОРТИВНЫМООорудованис;м, инвентарс.м имеются
. ОдеСНеЧиВПет (Не ОоеСПсЧИВасТ ПрОВсдеНИс

(имеются, нс имеются)

занятий) - го состоянис удовлетв~ггоительное (неуповлстворитсльнос), акт-разрешение на
использованис спортивного ооорупования в ООразоватсльном процессе от «П» июля ~020 г.,

Муниципальнгу г кгг) тг< тн<>р <гогмк<зльгг<у<. <<гграч<гвато т-нт- учро угсс) ни врсгдг кгу. <з окуу -а Еоуолууг
Московскои ооласпги «Детский сад оощера:ти<уагоггг ело <гида уу". 1г1 «С<у< тля чок».

гнаименование органа оформившего акт-раарешение)
ПотреОность в спортивном ооору повании: не имеется

< наименование оеорулования. количество ооорулования)

Основныс не постатки.' не выявлены;

п) оОеспсчснность ооразоватспьной органиыции учеоной меОс пью удовлетво ительное(неудовлстворитсльнос).
ПотреОность в зам«нс меОс пи:

комплект-классов; доска учсничсская ; шкаф книжныи ' и Т%.;

>-«: * *:- » '--* "' " -'-- -'- ' в ~в(неу повлстворитс льнос).



ПотреОность в зам«н», мео«ли:

шкаф плат«льный н-т; стулья офисны« - р(ет кровати - н«т; и тд.;
ж) св«д«;ния о книжном фонд«оиолиот«ки ооразоват» льной организации:
чис ло книг - 659; фон з у ч«.оников

научно-п«дагогическая и м«тодическая )и )» рагура 348
»)сновны«недостатки: не выявлены.
Потреоность в обновл«нии книжного фонда не имеется.

(име«тся, н«име«тся)

О. ».остояни» земельного участка закрепленного за оОразоватепьной организациейдовлетво ительное

(уаовлетворитсяьно» неуаовл«творит«яьно»)
оОщая площадь участка Л77кв. м

наличи«. специально ооору кованных площадок для мусоросоорников, их техническо«
состояни«и соотв«тстви«санитарным треоованиям имеется состояние довлетво ительное
соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)
Основны«н«.достатки: не выявлены;

наличи«спортивных сооружений и площадок. их т-хническо«состояни» и соотв»тстви«
санитарным треоованиям писается споопзиепггя птоьводка состояние доелепзео ипзельиоесоответствует требованиям безопасности.

(имензт:я (не имеют(н(). «х о(«юсн«ре сос(«инне «соо(ие(с(ин(с (ревнованиям нею«ясное(и)
Требования т«хники о» зопасности при пров» а»нии занятий на указанных оОъектах-соблюдаются

(си»:: » . а:»зн " (
Основны«нс достатки не выявлены.

1, М«аицинско» оос луживани«в ооразоват»")ьной организации о ганизовано

(организовано, н«организовано)
а) м«дицинско«ооеспечени» ос ущес твля«тс я внештатньы медицинским персоналом

(штатным, внештатным)
в количеств«1 ч»ловек, в том числ»..

Количество
Должность Профиль раооты Характер работы

(' штат, договор')

договор

Примечани«
ставок

0,5Медицинская

сестра
Оздоровительно
про~>илактический

Лиц«,нзия на м»чицинскуго з«ятсяьность оформл«,на (н«г)фоомп на) от, № 0008713,регистрационный номер

О) в ц«лях м» дицинского ооесп«ч«ния ооуча(ощихся в оОразоват«пьной организацииооорудованы:

м»квицинский каОин«т имеется (н«име«тся). приспосоОл»н (типовое поме ение),
«мкость 3 ч«ловека, состояни» удовлетворительное (н«удовл«творитсльно»);

каоинст пслагога"психолога имеется (((е (г((еео(с((), приспосоолеп (типовое помеапс(нис),
емкость 3 чсловска, состояние уповлстворит льнос (нсуаовлстворитсльное)',

стоматологический каОин«т не имеется ~не им» ется), приспособлен (типово»
помещени«), емкость О ч»лов«)к, состояни«удовл«творительно«(н«удовл»творит-льно«);

проц«аурная имеется (н«име»тся), приспособлен (типовое поме ение), емкость 2
челов«ка, состояни«удовлетворительное (н»удовл«творит«льно«);

ПотреОность в м«аицинском ооорудовании не имеется
(имеется, не имеется)

»при наличии потрепности чка ~ать основной перечень оооруаования)»)сновны«недостатки. не выявлены.

'и го '-'сяс.— "'-'- ава а *и.гао-(ариннзаввна. нс организована(



гигис)ническис условия перс д приемом пищи соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

в) приготовленис пищи осуществлястся изп од ктов зак паемьио ганиза ий
(из продуктов, закупаемых организаций,

Конт акт )го Кн/1 П/ 05' 19 от «01» июля 2020 годп
полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основныс нс дос татки. не выявлены.

г) храненис продуктов о1ггпнизовггно санитарным нормам соответств ет
(ор) анизовано, не органи ювано)

(соотвстствус г нс соответствует)
Основныс нсцостатки: не выявлены;
Ч) оОеспсчснность технологическим ооорудованием достпточное

(достаточнос, нс достаточное)
его тсхническос состоянис соответств ет но мативным т ебованиям

(соответствуст, нс соответствует нормативным требованиям)
акты допуска к зксплуатации а~~зллены

<оформлены, не оформлены)

ТреОования тсхники Осзопасности при раоотс с использованисм тсхнологическогооОорудования соблюдпются

(соблюдаются, нс соблюдаются)
Основныс нсдос татки: не выявлены.

ПОТреОНОСТЬ В ЗаКуПКс цОПОЛНИТС ПЬНОГО Т- ХНОЛОГИЧеСКОГО ОООрудОВаНИя НС иМеетСя
(иместся, не иместся)

(при необходимости ука)ать н гименован)гс и количество оборудования))
с) Санитарнас СОСТОЯНИе пИщеодоКа. пОдег)оныХ ПОмс;ЩенИй И Т-ХнОЛОГИЧеСКИХ цсХОВ И

участков соответств епг спнитп гнил но тмп.м
<соо) нс)с)нзс) нс сос)) нс)с)н<сз <нн)н)арным нормам)

Основныс нс юста гки не выявлены;
ж) оОсспсченность столовои посуаои достаточное

<соствтонное, нс соствтоннос)

з) цокумс)нт<щия и инструкции, ооеспсчивающис дсятсльность пищеОлока и ес раОотниковимеется

<имеется. нс нместся)
Основныс нс достатки: не выявлены;

и) примернос Чесятиднс;внос меню, утверждс;ннос руководит- лс,м ООразовательнойорганизации имеется

(имеется, нс иместся)

н' '" '' ' мвеа
(организован. нс организован)

сменп кипя геной воды каждые пгри чпсп
(ука:ать способ органи ищии пить~ вого р< жима)

Основные нс Лостатки. яе выявлены

л) наличие договора на оказание санитарно-зпидсмиологичсских услуг <дератизации,
) , ля~~ ыо и~м лы <пмесмюй

(имеется. не иместся) (реквизиты договора. №, дата, организация, оказывающая услуги

с), Нормы освещснности групповых помещений каоинстов сотрудников и
производствс)нных помсщсний (участков) и др, соответств ют санитарно"гигиеническим

(соотвстствует, нс соотвстствуст)

треОованиям к естествснному, искусствс:нному освс:щению жилых и оОществс:нных зданий.
Основныс нс достатки: не выявлены.

10. Транс)портное ооеспечс:нис оОразоватсльной организации не о ганизовано
(организовано, не организовано)

11. Мероприятия по ооеспсчснию охраны и антитс)ррористичес;кой защищс)нностиопразоватсльнои органи яации: выполнены
<выполнены. н вылолнены)

а) охрана оОъектов ооразоват- яьной организации осуществляется 000 ЧОП «Ратми»



(ука"ать посоо охраны . торстка. вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составс 2 сотрудников. Е >к- чнс:вная охрана осуществлястся сотрудниками в составс 1 человека.
л' '" "" "' '" '» ' ": »ввв"'*
«Ратми» ли ензия ЧО№ 03б7?6 № 8444 от 21.10.2010г. конт акт№ 1914 от 07.08.2020г.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицеи.(ии на оказание услуг № и дата договора)
(э) объекты ооразоват- льной организации системой охранной сигнализацииобо дованы

(ооорудованьь не ооорудованы)

в) системами видеонаОлюд«ния и охранного т-левидения оОъс,кты обо дованы
(ооо!)ъдгнсаны. нс ооирхдованы)

органами МВД (Ф('Ь) организована с исполь.5ованисмг) прямая связь с
кнопка экст енного вызова

() налтп, сш1сог свя сн кнопка яре !ренноы1 вызова, телефон 4 !Т и др )
д) территория органи 5ации огра>к д«нием одощдована и обеспечивает

(ооорудована. не ооорудована) (опеспечивает нс обеспечивает)
несанкционированный доступ„

с) деЖурНО дИСПеТЧерСКая (дсЖурНая) СЛуЖОа О гаНиЗОВаиа
(организована. нс организована)

ОсновныЕ нсдостатки:

1'>. ООеспечс нис
не выявлены.

ооразоватсльной организации
нормативным требованиям:

пожарной Оезопас ности
соответств ет

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Г осударственного пожарного надзора в >019 году приемка состояние
пожарной Осзопасности не и оводилась

(проводи.шсь, не проводилась)

(номер и дата акта. наим«нование организации. проводившей приемку)
Основныс рсзупьтаты присмки нарушения не выявлены и прс дписания;
О) треоования пожарной ос"зо!!ас'!!ос! и выполнЯютсЯ

(выпоз!ня!о!ея, не выполнякзтся)

в) системой пожаРной сигнализаЦии ооьекты оОРазоватсльной оРганизаЦии
ОбО дОВаНЫ . В ООРазОВаТс Г(ЬНОй ОРГаНИМЦИИ УСТаНОВЛеНа АЪПС

(оборудованы, не оборудованы)
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая изве ения о пожа е

(описание заданного вида и звс,щения о по>карс и (или) выдачи команд на включенис
автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнапи ьация находится в ис»главном сос»воя»и»
(исправна., неисправна)

г) здания и оОъс,кты оОразоват-льной организации системами противодымной защитыобо дованы

(опорудованы, не ооорудованы)

ц) систс.маперсдачи извсщений о по>карс обеспечивает автоматизированную
(обеспечивает, не обесп«нивает)

перс дачу по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопо>карной гащиты и эвакуации ооес!!счиваст обеспечивает защиту

людей и имущества от возд«йствия от во 5д«йс гвия опасных факторов пожара. ('.остояние
эвакуационных путс:й и выходов обеспечивает Оеспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечиваст)

оОучающихся и персонала в Осзопасныс зоны,. Поэтажныс планы эвакуации разработаны (нс
разраОотаны). Отвстствс,нныс за противопожарнос состоянис помещсний назначены (нсназначены);

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземлс;ния оборудования
,э о,«о * »~-,, +.(провалялась, нс проводилась)

000 Фи ма «Ваша безопасность» - соответств етно мам
(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует(не соответствует) нормам)

з) провсдсние инструктажс,й и занятий по пожарной Осзопасности, а такжс
ежеквартальных тренировок по дсзйствиям при по>карс о ганизовано



(организовано, не организовано)
В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

на шения не выявлены

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в образовательной организации

(проведены., не проведены, проведены не с полном объеме)
Отопление помещений и объектов образовательной организации

тепло ент аль

осуществляется

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние довлетво ительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы не проведена
(проведена, не проведена)

дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет        % от годовой потребности. Потребность в
дополнительном обеспечении составляет %. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухо обмена в помещениях и объектах образовательной организации
соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет и иточной вентиля ии
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

людениеСостояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соб
установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ент ализовано

б *.5 * й %~ ж

17. Канализация ент ализованная

11. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа
Королёв Московской области «Детский сад общеразвивающего вида № 19 «Светлячок»

(полное наименование организации)

к новому 2020-2021 учебному году готово
(готова, не готова)

1Ц. Основные замечания и предложения комиссии
по результатам оценки готовности

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию
учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности
образовательных организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «» 20 г. разработать
детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

впериодс«» по«» 20 г. организовать работу по
устранению выявленных нарушений;

всрокдо«» 20 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по
устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: В. В. Королева
(инициалы, фамилия)(роспись)



Заместитель председателя комиссии: И.В. Вавуик
(инициалы, фамилия)(рос«нсь

Члены комиссии:

('. Г 4дамое
(нннцналы, фамилия)

4. Н. Зайцев
(инициалы, фамилия)

Н 4 Ващенко
'инициалы, фамилия)

Г В. Дмиириенко
.(инициалы, фамилия)

А. В. ~1ал~ополое
(инициалы, фамилия)

А И. Потатрее
(инициалы, фамилия)

Н В. ('ушилина
(инициалы, фамилия)

Р 4 золкина

(инициалы, фамилия)

Н В. Чиченёва

(инициалы, фамилия)

(лоюмнсьу

'~ай г. <;с"Ф'

(р~ спись1

(Рости .,

(Рос ась)

(р< и,)

' >оспи,)

(доспись)


