
F"ва

21

Пpилoжение 8 к ПpикaЗy
[епapтaменTa oбpaзoвaния

Ивaнoвскoiт o6лacти
oт 06.07,2021]ф 798-o

AкT
ПpиеMки o pгaIIи3aЦ ИИl oсylцесTвля rощeй oбрaзoвaTеЛЬнyro ДeяTеЛ ЬtloсTЬ'

к нaчaЛy 202|-2022 y.reбнoгo гoДa
сoсTaBЛен кl l> aвгyстa202| roдa

MyниципaЛЬнoe бroДrкетнoе ДoшкoЛьнoе oбрaзоBaTeЛЬнoе yчре}кДение к{етск llЙ caдЛb 75)),
гoД ПoсTрoйки оснoвtlofo 3Цaния |954, пpистpoйки -202|

(ПoЛнoе HaиМенoBaние opГaниЗaции, гoл постpoйки)

oop.tзoBaниеМ, ПpoBoДиBшего пpoвеpку)

yПpaBЛение обpaзoвaния AДминисTpaции гopoДa Ивaнoвa
(Учpедите.,fь opгaнизaЦии)

|53022' г. Ивaнoвol УЛ. ffuвленкo , Д,.28
(topи,цическиЙ aдpec, физиvеский a.цpес opГaнизaции)

ЗaBeДyющий Oвvapовa Haтaлья HиколaeBIIa' тeл (4932) 2з.40-75
(фaмилия, иМЯ' oТчесTBo pyкoBoДиTеЛЯ opгaнизaЦии, N9 телефoнa)

BсooтвеTсTBиис

(нaиМенoвaHИе opГa 'a  yПpaBЛеHИЯ oбpaзoвaниеМ.  из , ]aвшеГo пpикaз)
oт < l5>> ИIoЛЯ2021 г.  J\ l .  374 B ПеpиoД с <l0> пo <13> aвгyстa2021 г.
кoMиссИей yпpaвл eНИЯ oбpaзoвa1ИЯ ̂ ДМИнисTpaЦии ГopoДa Ивaнoвa

(нaиМенoвaние opГaHa yПpaBЛеtlиЯ

B сoсTaBе: ПpедседaTеЛЬ кoMиссии:

ИЛИЯ' И|\1Я' oтчествo)

CекpетapЬ кoМиссии:

(.Цолжнoсть, фaмилия, имя, oт"rествo)
Членьr кoМиссии:(22, 'Й/аz,м

(лoлжнoсть, фaмилия, иN{Я' oТчесTBo )
/ZZ_z-,t< lЧ)-/-€2

(лoлжнoсть. фaмилия. имя. Kтчествo)

(,ЦoЛ)кнoсTЬ. фaМ иЛ иЯ. имя. oтнествo)
,//Й,

(лoлжнoсть, фaмилия, имя, оiчествo)
-/, &ёst1-z,lzztz.

/->' е

2Юи

(.цoЛ)кнoсТЬ' фaмилия, имя' oтчествo)
AA
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ПpoBеДенa IТpиеМкa ГoToBнoсТи MytI и ЦиПaЛЬнoгo бroДж(eTнoгo .цoЦl кoЛ Ьнo гo
oбpaзовaTеЛьнoгo yЧpеиtДения (tеTский сaД J{b 75)>

(ПoЛнoе нaиМеHoBaние opгaнизaции)

(дaлеe _ opГallиЗaция).

I. oснoвнЬIе pезyЛьTaTЬI ПpoBеpки
B xoде ITpoBеpки yсTaнoBЛеHo:
1. УчpедитеЛЬ}lЬIе ДoкyМенTЬI ЮPиДическoГo ЛИЦa
ГpaждaнскoГo кoДексa Poссийскoй Федеpaции) B
yсTaIIoBЛеннoМ Пopя.цке :
Устaв NtyнициПaЛьнoгo бюдrкетнoго ДolшкoЛЬHoгo

yчpе)l(Дения <<{етский сaД Nb 75>> oт <<|7>> декaбpя 2015 гoДa;
( пoл нoе нaиМе НoBaние oбpЬзoвaтел ьнo Й opгaн изauии)

СвиДетeЛЬсTBo o гoсyДapствeнной рeгисTpaции ПрaBa oT (06>> aBI-yсTa
20|1г. (оснoвнoе ЗДaние) либo BЬIПискa из EДинoгo гoсyДapсТBеtt'oГo pеесTрa
IIеДBи)I(иМ0сTи oб oбъeкте нrДBи}IшМoсTи oт <<12>> Мaя 2021 Г. (пpистpoйкa),
пoДTBеpждaющее(-aя) HaЛИЧkIИ y opГaниЗaЦИИ неДBижиМoГo иМyщесTBa }Ia ripa'е
oПеpaTиBнoГo yПpaBЛенИЯ- ПpaBе сoбствеFII{oсTи' ПpaBе apенДьI (неoбхoduл'tьtй вud
npава пodнеpкнуmь),

Лицензия нa oсyщесTBЛеHие oбpaзoвaтельнoй ДrяTеЛьнoсTи Nb 0000813 от (31>
лeкaбpя 20|4r.' сepия блaнкa 37-СС J\b 062340, BЬIДaнHaя {eпаpтaMе}IТoMoбpaзoвarlияИвaнoвскoй oблaсти, сpoкoМ бессpouнo.
(нaименoвaние лицензиpyЮщеГo opГaнa, BЬIДaBшJеГo лицензиro)

CвиДетелЬсTBo o ГoсyДapственнoй aккpеДиТaЦИИj\lb _- oт < ))
20-г., cepИЯ блaнкa - J\Ъ -' BЬIДaннoе

(нaименoвaниеaккpеДиTaЦиoннoГoopГaнa,*",ou"й

сpoкoМ.цействия .цo < )) 20- Г .
Иньтe yчp е.циTеЛь нЬI е Д o кyM е нT ЬI Iop И ДИЧ е с к o гo ЛkIЦa:

( yкaзь l вa roTсяpeкBизить rдo f l 6 .Ьopaapендь r (безвo .* . . oщнoГoпpaвa )
t{еДBи)ttиМoГo иМyщесТBa' B слyчaе есЛи ДoГoBop ПoЛЬЗ oBaHpIЯ неДBияtиМЬIМ иМyЩесTBoM неПoДЛе)IЙT ГoсyДapсTBенной регистpauии)
2' Пaспopт arrTиTеppopисTиЧескoй безoпaснoсTи opГaниЗaЦии oT (<l3) янBapя2020 ГoДa oфopмлен B с..TBеTсTBИИ с ПoсТaнoBЛеHиеМ ПpaЬителЬсТBa .* oT02,08,2019 J\b l006 (oб yTBеp)кДеЕ{ии тpебoвaний к alrTиTеppopисTическoй
Зaщиrцен}IoсTи oбъектoв (теppитopИй) МинистеpсTBa ПpoсBещeHИЯ Poссийскoй
Фе,цеpaции И oбъектoв (теppитopИЙ), oTI{oсящиХся к сфеpе ДеяTеЛЬHосTи
МинистеpсTBa ITpoсBещениЯ Poссийскoй ФеДеpaции, И фopмьr ПaсПopTa
безoпaснoсTи ЭTиx oбъекmв (теppитopий)).

(B сooТBеTсТBИИ сo сT. 52
HaЛИЧИИ И oфоpмленьl B

oбpaзоваTeЛЬнoгo



lеклapaция пoжapнoй безoпaснoсTи

2з

opГaниЗaЦии oT <<2з>> МapTa 2020 Г.
oфоpмленa.

Плaн ПoДГoToBки opГa}IизaЦии
сoГлacoBall yсTaIIoBЛеI{нЬIМ ПopяДкoМ.

(paзpaбoтaн, нe pазpaботaн)

К IIoBoМy yЧебнoMy ГoДy - рaзpaбoTaн vI

3. КoличесTBo ЗДaHИЙ (oбъектoв)

-0- еДиHиц нa 0 МесT.
opГaниЗaЦИИ - l единицa' B ToM ЧисЛе oбщежитий

4. КoнтpoЛЬнЬIе нopМaTиBЬI и ПoкaЗaTеЛи,:
a) пpoектHaЯ ДoПycТИN,raЯ чисЛенtloсть oбy.raЮщиxcя --l70* vелoвек;
6) ЧисЛеH}loсTЬ oбyнaroщИXlЯ Пo сoсToяF{и}o Нa .цеHЬ ПpoBеpки - 58

ЧеЛoBек' B ToМ чисЛе -0- ЧеЛoBек обy.rarощИXcЯ с ПpиIi4енениеМ .цисTaнЦиoнHЬIX
oбрaзoвaTеЛьнЬIx теxнoлoгий :

г) кoли.rесTBo кЛaссoB Пo кoМПЛекToBaниIo (для ruкoл):
кЛaссoB BсеГo - -; кoЛичесTвo oбy.raroщиХся -

вo2сменy- -кЛaсcoB ' oorlaЮщkIкcЯ.
ж) нaлиvие oбpaзoBaTеЛЬнЬIx ПpoГpaММ - иrиerоTся;

(имеются, не имеются)
.Ц) нaли.rиe ПpoГpaММ paзBиTия oбpaзoBaTеЛЬнoй opгaни ЗaЦИИ- иМeroTся ;

(имеются, не имеtотся)

е) yкoмплrкТoBa}IнoсTЬ IIITaTo B opГaн ИзaЦИИ :
Пе.цaГoГическиx paбoтникoв - 5 ЧeЛoBeк' 23,8 o/o:

нayчнЬIx paбoтникoв - чеЛoBек Yo;
иtDкенеpнo-Tеxничrскиx paбoтникoв - ЧеЛoBек
aДМинисTpaTиBнo-xозяйственнЫx paбoтникoв - 1 чeЛoBeк' |00 o/o:
ПpoиЗBoДсTBеHHЬIx paбoтникoв - телoвек- 7o;

чrЛoBекyvебнo-вoсIТиTaTeЛЬнЬIx paбoтникoв -
Mе.цицинскиx и инЬIХ paбoтникoB' oсyщесTBЛЯК)щиХ BсПoМoГaTеЛьHьIе фyнкции

ЧеЛoBек o/o. .-

Haличие:
кoЛЛекTиBHoГo ДoГoBopa * игr{еюTся'
- ПpaBиЛ B}ryTpеннеГo Tpy.цoBoГo paсПopяДкa - иvlеюTся;
- tloЛoжеHия o сисTеMе yПpaBЛеHия oxparroй тpyлa - иMeюTся;
- сoГЛaшIение Пo oХpaне TpyДa - иMеIOTся;
- нaЛиЧие МеДициHскиx ] ЗaкЛ}oЧeниЙ Пo pеЗyЛьTaTaМ ПpеДBapиTеЛЬнЬIХ
шеpиoДиЧескиx МеДициHскиx oсМoTpoB - иrиеюTс!l;

B TекyщеN{ гo.ЦУ B

чеЛoBек:

Yo:

o/o;
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- ГIpoToкoЛЬI ПpoBеpки Знaний тpебoвaниЙ oxparrЬI TpyДa paбoтникo3 opГaнИЗaЦИИ -
I lMеюTся;

- )кypнaЛЬI

oснoвньtе
иtIсTpyкTaжей Пo oХpaне TpyДa paбoтникoB - иl}IеIoTся.
t{е,цoсTaTки:

5. Coстoяние MaTеpи€шЬ}Io-Tеxническoй бaзьt Lт oснaщеHнoсTи oбpaзoвa'.,"*
ПpoцессaoцеIIиBaеTcЯ кaк УДoвЛeTBopиTеЛЬпoе

(y.цoвлeTвopиTeЛЬнoе' нry.цoBЛеTBopитeльнoе).

ЗДaния и oбъектЬI opГaнизaЦИИ oбopyлoвaньr (не oбopyлoвaньl) TеХничес КИNIИ
сpеДсTBaми безбapьеpной сpеДЬI ДЛя ПеpеДBижеHия oбy.raroщиxся с oГpaниЧеннЬIMи
BoЗМoжHoсTЯМи ЗДopoBЬя ;
a) нaлиние кoМПЬtoTеpHЬIХ кЛaссoB _ иMееTся (не имеется), ПpисПoсoблен (типoвoе
пoмещение), еMкoсTЬ чеЛoBек' сoсToЯHие yДoBЛrTвopиTеЛЬнoе
(неyдoвлеTBopиTельнoе), нaЛиЧие дony'..'o" ПoДТBеp)кДaroйиx paзpешIеHие
ЭксПЛyaTaЦИИ кoМПЬ}oTеpHoГo клacсa' кoГДa и кеМ BЬIДaнo' нoМеp ДoкyМеIITa;
б) oбеспеченнoсTЬ кoМПЬIoTеpнoй теxникoй _ oбeспеЧенa не B ПoЛнoм объеме :

(oбеспеreнa, oбесгtеuенa не B ПoЛнoМ oбъеме, не oбеспеuенa)
oбщее кoЛичесTBo кoМпьIoTеpнoй Tеxники - |4 еДиниЦ' ИЗ

сПисaниIо - 0 единиц' ПЛaниpyrTся к ЗaкyПке B Tекyщем yvебнoМ ГoДy
в) сведениЯ o кни)l(нoм фoндe библиoTеки opГaнизaЦkIИ:
чисЛo книГ . ; фo"д y.rебникoB - .-' --
нayЧнo-Пе.цaГoГиЧескaя и МеToДическaЯ лиTеpaTypa

Yo;

Г ) HaЛИЧИе кpеaTиBнo oфopмленнoгg ПpoсTparrствa (кoлиvествo)

Hиx ПoДЛежиТ
- 0 еДиницьt.

,ц) HaЛичие

opГaниЗaции

Дopo)кнoГo

(paсшифpoвкa)
oбyстpoйствa дopoжнoй инфpaстpyкTypы в6лизи oбpaзoвaтельнoй
B сooTBеТсТBии с yTBеp)кдённьtми Ёopмaми и ПpaBиЛaми безoПaснoсTИ

ДBИЖeНkIЯ (пеrшеxодньlе ПеprxoДЬI, oбopyдoBaнHЬIе Дopo}кнЬIе Знaки
<{opoжньrй ПеpеxoД)> И <<oстopoжнo дети!>>, yстpoйствo искyссTBrHI{ЬIx
неpoBIIoстей, нaнесение ГopиЗoнТaльной .цopo)кнoй paзметКkt И yсTaIIoBкa Дopo)I(HЬIx
ЗнaкoB I{a неpеryЛиpyеМыx ПешIеxoДныx пepехoдaх)

oснoвньtе не.цoсTaTки :

ПoтpебнoсTЬ B oбнoвлении кни)кнoгo фoндa

6. Haличие сПopTиBнЬIx
сooTBеTсTBИe caНИTapнЬIМ
безoпaснoсTи

сoopyжений И
тpебoвaнИЯNI _

(имеется, не имеется)
ПЛoЩaДoк' Их TrХниЧескoе
игиеюTся' сooТBеTсTByroT

сoсToяHие И

тpебoвaниям

(ипrerотся (не имеroтся), иx oписaние, сoсToянИе ,iёoo'".,.'"ие щебoвaниo' бе.onuсnoс,,i



Tpебoвaния
oбъектax

Теxники безoпaснoсТи
сoблюдaк)Tся

Пpи ПpoBеДении зaнятиЙ
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нa yкaЗaнHЬIХ

oснoвньtе не.цoсTaTки :
(соблroлaются' не сoблюдaroтся)

7.

a)

МеДицинскoе o бслylкиBaние B opГaниЗ aЦI4И o pгa H и3o Ba [Io

н€шичие Ме.цицинскoГo кaбинетa иМееTся ;
(иМеeTся' не имеется)

б) ЛиценЗИЯ Нa МеДицинскyЮ ДеЯTеЛЬHoсть oфopМЛеHa (не oфopмленa) oт <<24>> гvlaя

(opгaнизoBaнo' tlе opГaнизoвaнo)

20|9 г' Лb Л0-37.01-001353,
Oблaстнoмy бrоджетнoмy
кЛиtlическoй бoльницe Nb 7>:

pеГисTpaциoнньlй нoмеp 37 Nb 00||494, BЬrДaнa
yчpе}lt/цениlo зДpaBooxpatrениro <<Гоpодскoй

(кoмy BЬIДaнa лицензия)

oснoвньtе HеДoсTaTки:

8. Питaние oбy.larощиxсЯ - -oргaниЗoBaнo

1кoлинeствo смен)
сToЛoBЬIх нa - Пoсa.цoЧнЬIХ МесT. Бyфет

ЭсTеTическoгo oфopмлениЯ ЗaJIoB IIpиеМa пищи

a) литaние opГaниЗoBaнo B

б) пpoцеF{T oxBaTa ГopяЧиM

Детей иЗ МaЛoиМyщиx семей
oбщегo кoЛиЧесTBa:

(opгaнизoBaнo' не opГaнизoвaнo)

сМенЬI' B

(кoЛиtlесTBo столoвьtx )

нa МесT. Кaчествo
(иMrеTся, не имеeтся)

(yДoBЛеTBopиТеЛ ЬHoе, HеyДoBЛеTBopительнoе )

(сooЛЮ.цaЮTся, не сoблroлaroтся)
ПиTaниеМ сoсTaBЛЯеT --- %, B ToM чисЛе
B кoЛичесTBе детей, ЧTo сoсTaBЛЯеT

ПиTaHиеМ
o/o oт иx

'  
(сoблюДaются.

Г) ПpиМеpHoе ДByxHеДеЛЬнoе Мен}o,
Hе сooЛЮДaЮTсЯ)

yTBеp)кДеFlнoе pyкoBoДиTеЛеМ oбpaзoвaтельнoй

в) oбеспеченнoсTЬ TеxнoЛoГическиМ oбopyдoвaниеМ ДoсTaТoЧrroe

(сooTBеТсTByеT' I{е сooTвeTсTвyеT нopМaTиBIlЬIм щебoвaниям)aкTЬI.цolTyскa к ЭкcПЛyaTaЦИИ -oфopмЛен ЬI

opГaниЗaЦИИ -!LМеeTся
(иМееTсЯ. riе имеется)
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д) питьевoй pежим oбy.raroщИхcЯ -opганизoBaн
(opгaнизoвaн.  не  opгaни- loвaн)

(укaзaть спoсoб opГaHизaции ПиTЬеBoГo pежимa)

е) нaJIиЧие ДoГoBopa Ha oкaЗaние сaниТapHo-ЭПиДеМиoЛoГиЧескиx yсЛyГ

(леpaтизa Ц|4\ ДeзИнфекция) и м еется,
(ИМееTсЯ. Hе ИМееTсЯ,

(pеквизитьt .цoГoBopa, Ns, дaтa, opГaнизaциЯ, oкtшЬlвaЮlцaя yслуги)

oснoвньrе не.цoсTaTки :

9.TpaнспopTFIoеoбеспечениеopГaнI4ЗaЦИИ--неopгaHиЗoРaHo-;
(opгaнизовaнo' }lе opгaнизoвaнo)

a) неoбxo.циМoсTЬ B ПoДBoЗе oбyuarощиxcя к МесTaМ ПpoBе.цr}Iия ЗaHЯTИiI не

иMееTся;

(иМееТся .  не  имее rся )

б) oбщее кoЛиЧесTBo oбyЧatoЩихся, нy)кtaBЦIеГoсЯ B ПoДBoЗе к МесТaМ ПpoBеДeНI4Я

I]еpеBoЗки ooyчaЮЩиxcя :

ю. tи.pot]pИЯTИЯ Пo oбесПеЧениto oxpaнЬI и aнTиTеppopисTическoй ЗarциЩеt{нoсTи

opГaHиЗaЦии -BЬI ПoЛ нrн ЬI
(вьrпoлненьt,  не вьrпoлненьr)

a) oxpaнa oбъектoв opГaниЗaциИ oсyщесTBЛЯеTся сTopo)ками MБ{OУ <{етский сад

Nb 75tt
(укaзaть спoсoб oxpaцЬl _ сTopo)кa, BHеBедoМсTBеннaЯ oxpaнa' ЧaсТнaЯ oxpaннaЯ opгaнизaшия)

B сoсTaBе 3 сoTpy.цникoB. Еже.цневнaя oxpaнa oсyщrсTBЛяеTся сoTpyДHИкaMИ B

сoсTaBе 1 челoвекa. .{oгoвopЬI Пo oкaзaниЮ oxpaннЬIx ycЛyГ зaкЛtoЧеHЬI:

oбеспeчениe pеaгирoBгнИЯ llapяДa ПoДрaЗДeЛеHия BIIеBeДoМсTBеHнoй oхpaHЬI

Пpи ПoсTyПЛении TpеBo)кнoгo и3Bещения с oбъектoв , Ивaнoвский

Mе}I(MyItициПaЛьнЬrй oTДеЛ BнeBеДoMсTBеIIнoй oxpaнЬI _ филиaл фелеpaЛЬнoгo

гoсyдaрсTBеHIIoгo кaЗеHIloгo уЧре)ltДения <<Упрaвление BнеBеДoMсTBеtIHoй

oхpaнЬI вoйск нaЦиoнaльнoй гBaрДии Poссийскoй Федеpaции Пo иBaнoBскoй

oблaсти>>' Дoгoвop NЪ 405.20 oт l l .0|.202|

ToM ЧисЛе Д'ЛЯ

dЁ ЕЕвE. Ё я
Е *; Е Е,Ё Е s
ЁЁ!:Ё-ЁЁ
9  - Y o \  Е {

Haимoнoвaниe

(HaиМенoBaние yсЛyl. '  HaиМеl]oвaние opГaнизaции' Ns и.цdta лицензии Ha oкaзaние yсЛуГ, Ns и дaтa ДoГoBopa)
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б)

B)

Г)

ooъекTЬI opГaI{иЗaции сисTеMoй oxpaннoй сигн aЛkIЗaЦИИ обo pyл о вa н Ьt ;(oбopyлoвaньt, не oбopyлoвaньt)

сисTrМaМи BиДеoHaблroДен ИЯ И oxp aHнoГo TеЛеBиДениЯoбъектьl oбopyлoвa HЬI ;(oбopулoвaньr, не oбopyлoвaньr)

ПpяMaЯ сBЯзЬ с opГaнaМи MBД
кнoПки ЭксTреHtloгo BЬI3oBa

(ooopyдoBaнa, не oбopулoвaнa)

FIесaнкциoниpoBaннЬIй ДoсТyП;
oснoвньlе HеДoсTaTки:

(ФCБ) opГaниЗo BaHa с исПoЛЬЗoBaниеМ

(oбеспеиивaет, не oбеспечивaет)

(yкaзaть спoсoб сBЯзи: кHoПкa ЭксTpеHHoГo вЬIзo'a' TеЛефoH AТС и др.)

Д) TеppиTopИЯ opГaниЗaЦии oГpa)кДеllиеМ oбopyДoB aНa И oбеспeчиBaeT

1 1. oбеспечrние Пo)кapнoй безoпaснoсTи opГaHиЗaции сooTBеTсTBvеT

HopМaTиBI{ьIМ Tp ебoBaниЯM :
. 

(сooТBеTсТByеT' Hе сooTветствyет)

a) opгaнaМи ГoсyДapсTBеtlнoГo ПoжapнoГo HaДЗopa в 2021 гoдy ПpoBеpкa сoсToяниЯ
Пo)I(apнoй безoпaснoсТи ПpoBoДиЛaсЬ,

(пpoвoлилaсЬ, не ПpoBo.цилaсь)
Aкт Jft 205 oт ||.06.202l, Oтдел нaДЗopнoй деятельнoсTи и пpoфиЛaКTическoй
paбoтьI гopoДскoгo oкpyгa Ивaнoвo

(Hoмеp И ДaТa al<Ta,nu"'"ffirпей пpoвеpкy)
oснoвньtе pезyЛЬTaTЬI ПpoBеpки ПoЛyЧеHЬI и ПpеДПи caНИЯ иMеюTся, Nb 205/ |l|44 oт
||.06.202l г. ;
б) тpебoвa*уIЯПo)кapнoй безoпaснoсTи BЬIПoЛняIoTся ;

(BЬIПoЛн,IIoTсЯ' Ilе BЬIПoЛняtoтся)
в) cисTеМoй пoя<apнoй сигIIaЛI4з aЦИИ oбъектьr opГaниЗaЦии oбopyдoвaньr. B
opГaнизaции yсTaнoвЛенa сигнaЛизaция 2 типa oПoBеlЦения

(oбopyлoвaньl, не oбоpy.Цовaньl), (тип (вил) пoжapнoй сигнaлизaции)
oбеспечиBaIotЦaЯ

(oПисaние зaДaHнoГo BиДa и:]BеlЦениЯ o Пo)кapе и (или) BЬlДaЧИ кoМaH,ц Ha вкЛЮtlеHи. u,..oйй*l.,***
пoжaporyшения)

Пoжapнaя сиГн€шиЗaЦИЯ нaХoДиTсЯ B исПpaBHoM сoсToянии
(испpaвнa, неиспpaвнa)

opГaниЗaЦИИ cИcTеМaМи ПpoTиBoДьtмнoйг) здaния и oбъектьt

зДaЦие ПpисTрoйки
зaщиTЬi обоpyлoвaнo

(oбopyлoвaньr, не oбopyдoвaньt)

.цJ сисTеМa ПеpеДaчи изBещеtIИй o Пoжapе oбеспечиBaеT aBToмaТиЗиpoBaннyЮ
(oбеспеuивaeт, не oбеспечивaет)

ПеpеДaЧy Пo кaн€шael сBяЗи изBещений o пoжapе;
е) сисTеМa пpoTиBoПo)кapнoй ЗaщиTЬI и эBaкy aЦИИoбеспечиBaеT зaщиTy лtoДей и

иМyщесTBa oT вoзДействйя oт BoЗДейсT"," 
".;u;:l.#"Ы;Н;,H}uou. Coстoяние

ЭBaкyaциoнньIx пyтей и BЬIХoДoB
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oбeспечиBaеT беспpепяTсTBеннyIo эBaкyaциЮ oбy.rarощИxcЯи ПеpcoнaЛa
(oбеспеvшaет' не oбeспеЧиBarТ,).

o0opyДoBaHИЯ

г. BЬIДaннoгo

в безoпaсные зoнЬI. ПoэтalкнЬIе ПJIa}IЬI ЭBaкyaЦии paзpaбoTallЬI (не paзpaбoтaньr).
oтветственHЬIе

нaзнavеньt);
зa I]poTиBoПoжapнoе сoсToЯние пoмеrцений II€BIIaЧенЬI (не

)к,) tlpoBеpкa сoсToяниЯ ИЗoЛЯЦИИ ЭЛекTpoсеTи И ЗaзеMЛениЯ
ПрoBoДиЛaсЬ. BьIвoД нa oсHoвaНИИ aктa Nb 0|-21oт <<l7>> мapтa 202|

(пpовoлилaсЬ, Hе ПpoBoДилaсь)

ooo <<I{ентpэнrpгo)>' сooTBеTсTByеT }IopмaМ -
(нaиМенoBaние opГaниЗaции, tIpoBoДиBшей пpoвеpку) (сooтветствyет (не сooTBеTсТвyет) нopмaм)

з) пpoведение инсTpyкTa}КeЙ И ЗaНЯTИilПo Пoжapнoй безoПaснoсTи, a Тaк)ке
е)кекBapT€UIЬнЬIx TpениpoBoк Пo ДeЙcTBИЯМ Пpи Пo)кapе -o p гa н и3 oBa н o

(opгaнизoвaнo' не оpГaнизoвaнo)
B ХoДе ПpoBеpки BЬIяBЛеHЬI (". BЬIЯBЛенЬI) нapyrш eHИЯ щебoвaний пoжapнoй
oеЗoПaснoсTи:

12. MеpotIpИЯTИЯ Пo ПoДГoToBке к oToПиTеЛЬrroМy сеЗoнy B opГaниЗaЦИИ ПpoBеДеHЬI
B ПoЛHoM oбъеме.

(ПpoвеДеtlЬI' Hе ПpoBедеHЬl, ПpoвеДеНЬl не с ПoлнoМ oбъеме)

oтoпление ПoМеrцений И ooЪекToB opГaниЗaЦии oсyЩесTBЛЯеTсЯ
TеIIЛoценTpaЛЬнo

(yкaзaть хapaкTеp oToIIиTеЛЬHoй системьl (теплошенрaJ]Ь, кoTеЛЬнaЯ' Печнoе)
сoсToяние -yДoBЛеTBo р иTеЛЬнoe

(yлoвлeтвоpиТеЛЬнoe' неyДoBЛеTBopительнoe)

oпpесcoвкa oTolТительнoй cисTеМьI ПрoBeДенa, 27.07.2021o Ивaновский филиaл
(щoвеленa, не щoвеленa)

Ao <<ЭнеpгoсбЬIT Плroс>>
(laт a и }гl лo кyмe нтa, пo.цTB еp}кДaюIцеГo ПpoBe.це ние oпpессoвки)

oбеспеченнoсTЬ ToПЛиBoМ сoсTaBЛяеT % OT ГoДoBoй ПoTpебнoсTи.
ПoтpебнoсTЬ B ДoПoЛниTеЛЬtIoM oбеспечении сoсTaBЛяеT o/o. Xpaне,,rlие ToПЛиBa

t3.
(opгaнизовaнo, Hе opГaнИзoвaнo)

Boдoснaб)кеHие oбpaзoвaтельнoй opГaHиЗaЦии oсyщесTBЛяеTсЯ
-ценTpaЛиЗoBaHo
1 4. Гaзoснaб)кение oбpaзoвaTеЛЬнoй opГaниЗaЦии: tIеT
l 5. КaнaлИЗaЦИЯ иMeеTся

II. Зaклroчение кoМиссии
N{yнициПaЛьнoе бroдrкетнoe ДoшкoЛьнoе oбpaзoBaтеЛЬнoе yчрeя(Дение <<{етск иЙ caцJ\b 75))

; (пoлнoe нaиМrнoBaние opГaнизauии) 
Dк l{oвoМy 2021- 2022уrcб[IoМy ГoДy

(гoтoвa, не гoтoвa)
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III. oснoBtIьIе ЗaМеЧaния и Пpе.цЛo)кениЯ кoМиссии Пo pезyЛЬTaTaМ ПpoBеpки

1. B xoде пpo.еДe*ИЯ пpoBеpки BЬIЯBЛеI{ЬI нapyшенИЯ' BЛvIЯ}orцие нa
yuебнoгo Пpoцесca:

opГaниЗaциЮ

( o тpaжaютсяHapyшеHиЯ ,BЬ lЯBЛеHHЬIеПooс l l oBHЬIМHaПpaBЛеI rИЯй

2" B сBяЗи с нapyшeНИЯNIИ' BЬIЯBЛеннЬ.Ми ПpИ ПpoBеДении llpoBеpки ГoToBнoсTи
OpГaниЗaЦии к нoBoМy yнебнoмy Гo,ДУ, кoМиссиЯ pекoМе}rДyеT:

pyкoвoДиTеЛlo oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaЦИИ B сpoк Дo < > 20- г.
paзpaбoтaTЬ ДеT€шIьньIй ПЛaн yсTpa'ения BЬIЯBЛен}lЬIx неДoсTaTкoB и сoГЛaсoBaТЬ еГo
с ПpеДсеДaTеЛеМ кoMиссии;

Zv- Г. opГaHизoBaTЬ

(poсПисЬ)

Apеrпинa Е.B.
(иниuиaльl, фaм ил ия )

(иниЦиыlьt,  фaмилия)

вA
l psсslиcь1

{-=d
.-.**../

a2'

-r'
/Д---

p ao oTy Пo yсTр alrениIo BЬIяBЛеннЬIХ нapyш eниiц
B сpoк Дo ((-) - 20 Г. ГIpе.цсTaBиTь B кoMиссиIo OTЧеT 0 ПpиHяTЬIХ

Меpax ITo yсTpaI{е}IиIo BЬIЯBЛеннЬIХ нapy
Пp едсе.цaTеЛЬ кoM ИcaИИ :

СекpетapЬ кoMиссии:

Членьt кoМиссии:

,t s,o *..*.- Ю {,
(иниЩиaльl' 

фaмилия)

(инициaЛьl, фaмилия)

фь


