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пАспорт
в осенне

-

готовности к работе
зимний период 2015 - 2016 учебньй год

Выдан Мчниципа_пьном.y бюджетному дошкольномч
образовательному

учреждению

<Детский сад комбинированного вида кСолнышко> п.Тикси
Муниципального образования <Булунский улус (район) РС (Д)>>
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Мартынова Р.Е.

килээсиэнов М.Н.

Белолюбский А.А,

l

LрллоаOние лц Е

к Мfrоли9оским рекомOндациям
по орг lпаши

проведения провсроl

орmнюашfr

,

осуцепвляюшиr

обраовmья}ф дФmьяоФ.

n

начшу уqебяого юд.
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/

проверки готовности оргацпзацuи, осуществляrощей образовательпую деятельЕость,
к rroBoмy 20l5-2016 году
состдвлеЕ <<fu

РС rяЬ)_ l975 г.

D

afuq

2ol5 года

(полпое наименование орmпи]аrци, год поФройки)

п,Тикси, ул, Академика Федорова, 30 а

678400. РС (Я), Булунский

(юридический адрф, фиlической адрес оргФlи]аши)

В соответствии с приказом ФаспоряжеIrием)
(наименовOiие органd

'\,-

,пра Ени' обраоOдние

,

иr!шшеФ прика

МО (

комиссией
в составе;

Зам, председателя

:

Секретарь комиссии

мку

И-о.

(райоЕ)). М\тина д.д.;

(должноmL,

фшилиl

имв,

i

ия>

М()

Фофво)

ЧлеЕы комItссии:

главно
улус (район)> Найданов А,Д.

Мо (Б

-

GошяоФ,

фамилш, ямя, опеФво)

\

вое наименовапяе

организш!]

(Солнышко) п.Тидqц
(Jще опmвлшш)

[,
1.

Осuовные результаты проверкп

В ходе проверки уставовлепо:
(в соответствии со ст, 52 Гражданского кодекса
Учредительrrые док)меяты юрlrдIrqеского лица
порядке:
Ро;сийской Федерации) в налиT пи и оформлеЕы в устмовлеrtЕом

Ns от ( 22

))

яЕваря 2015 года;

СвItдетельство о государствеЕпой регЕстрации пр
й
l, июля Zф9_,дпq9!цs_ jЗЦА JE 5 5 1
<.собствепвости учредItтеля (на правах оперативЕог
образовmельному учре)кдеЕию; _
от < 24 > июля 2009 l, (с_qрдд_14:АДДg5ý1_199)
Свидетельство о государственЕои реl,истрации права
оргаIrизации (за Itсключением зданиц,
Еа пользоваЕия земельЕым )rчастком, на котором размещена

--Й

срок дейс]вия Jrицен,]ии :-]ф_q!l2q:щ9

200,

.

оформлен,
Паспорт безопасЕости оргмизации от ( 10 ) февра,rя 2014 года
г,
от K_f!> мм 20ý оформлеяа,
Д"Йuрчлr" ,rо*чрuой безопасвости организации
IIлм подготовки оргаЕизации к ЕовОМУ У""б*О"У ''ЛУ ,чоrffi*ffi*,о

2.

-

и согласоваЕ устаномеЕным порядком,

3.

КоличЬство здмий (объектов) оргаЕизации
едтпицЕа 220 мест,
Качество и объемы, проведенпьгх в 2015 году:

обцежитий

- L

единиц, втом rtисле

шесть) DYблей.
Итого: 5 000 000 (пять миллионов) рублей,

б) текуцих ремоЕтов па 1Q_ объекта-ч, в том числе:

@нявшейрабоъl)

.

выIIолнены
,

гарантийные обязательства

в) иЕых видов ремоЕта на

_L

объекта,\

99р_т9ваТ:lЬЕОй
000

ОРГ""*:1Х'..*_I::
оо
;

г)

в вовом 1^lебпом году
потебность в капитальном peMoH,rэ (рекояструкции)

имеетсяliмФя,

нс

ямФФ

заltа, замсна
Проведение работ необходимо Dемонт прогvлочного

ч^" "о ",",,,",*,",""

приложении к лицеIiзии
КоtlтрольЕые нормамвы и показатели, изложенные в
gqýддqддщgц(яе соблюдаются) :
!бразовательньD(
а) ви,uы образовательной деятельности !r предоставлеЕие дополштельньD(
Н,Е. Вераксы, Т,С. Комаровой,

4,

Gммевшшя. видФ дФЕльноФи и дополнивьйыхуслrг)
(Умелые ручки)
Кружки (Речевм мозаИка), (Шашки), (Оригами),

б) проектЕая допусТимм числевяость

обl"r"-*Н:ir;ffi;ТffЪоu"*

u.,о* ,rr"ое

Q

человек

разовагельньв технологий:
человек; из нпх поступивших в ВУЗы -_
человек, раЬотают ые оргaш!изаtци - _
человек]
_
поступлен,'ю в тек)цlем году L!_щддýý
подлежацих
nonrr"cruo обу''чющихся,
(Еа первый курс) - ý2_ человек;
е) количество массов по комплектовдlиюi
количество обуrаюпшхся - _!!ý_человек;
йчa"оu u"".o из нох обраются:
обу]аюцихся;
классов,
в 1 смеву обучаlощихся,
массов, _
в 2 смеяу - _
ж) яа,rичие образовmельяой программы -

!=1

qеловек; i]e работают -

Р;

_

_

ОРГМИЗаЦИИ з) наплчие программ развития образователЬЕОй

производственЕых работников

- !! человек ]f

-

ЩЩ]ik"*, ***,.,

%;

i#;;c;; ;;;;";ъ;;;;;;,

функции

_

"ъуIlц-*rчп".щ"*-*поrо.чrельяые
.o{"".#f*#i,.o
к) на,rичие плапа рабоrы ор.чrrrзацr" nu 2015 20lб }^IебЕЬЙ

5.

Состояние материмьво-техпической

процессаоценИВаеlСrОu*,ffi

Здмия
"реддr

2 человек ý]

0%;

базы и оснащевпости образовательного

*ffi Н#*Щ,*,**;",-",,*'

(не обоDудованы) техЕическIIми средствамй безбарьерной
и объекIы организаlши оборудоваяы

до п"р"дч"*евия обlчающихся

с огрzlltичеЕными возможЕостями здоровья;

Ео-техяическои оазы и оснащевЕости

l{лlичие ма

-

'

сферы:

-

т

и образовательЕой
б) Еа,rичие и харакIерtIстика объектов кульryрЕо-социальной, спортпвlrой

(типовое помещепие), емкость человек,
бпa*упuryрruй зал - имеется Lцддgglgц), прислособлея

удо"r"rчоD"a"rrrrо" (неудовлетворительЕое);

"о""о""о"
.*
,p"ou*-*"p*rt

"*""r""

ji9дц991gд1, пр""оособлепб (типовое помещение), емкость

-

человек, состояIiие, удовлетворительЕое (пеудовлетворителъное);
человек,
бассейн - имеется (ц9дц99д9д! приспособлеЕ (типовое помещепие), емкость состояпис - удовлетворительЕое (неудовлетворительное);
(типовое помещепие), емкость
*у"urп-rпurй
цц9ýIgд (Ее имеется), приспособлен
!Iеловек! состояltIIе - уд9дд9тд9рд19ддц99 (неудовлетворителъное);
емкость человек, состояtlие
- "a""r"" Шэ ц!д99IýЕЬ приспособлен (типовое помещение),
"уr"й
удовлеIворцтельяое (пеудовлетворительное);
(типовое помещевие), емкость
лебпые мастерские имеется (д9дц99Iýд! приспособлея
каждого профиля (швейная мастерскм - 1; столярЕм
человек, профиль масr"рсо"*, ооп"ч""Бо
"дипиц
орительЕое);
Macтepcкal1 1; и др,) состоявие - улов
(типовое помощеЕие), емкость
компьютерЕьй класс - имеется
нмиqие докумеЕтов
человек, состояЕие удовлетворительвое (Ееудовл
когда и кем выдаЕо, номер
класса,
подтверждающих разрешеЕие эксплуатации компьютерного
документа;
в) оргапизация компьIотерЕой техникой
оп)

aЙ

-

-

общее количество кОмпьютерЕой техниКи
плaulируется к змуlке в текущем учебном году

- ý_единиц,

l

из них подлежат списаяию

единиц Основные недостатки:

-

1

едияиц,

-

иввеЕтарем
г) на,,птчие и обеспечеп}rость оргмизации сllортивЕым оборудованием,
g]О9ýд9зддзjд (не обеспе!мвает проведение занятиЙ), его состояние удовлетвоDительное
(Itеудовлетворительпое),
процессе от
акт-разрешеяие яа ИспоJьзовЕIIIие спортиввого оборудовапия в образовательвом

Потребпость в спортивЕом оборудовдtииi
Освовпые недостатки:
д) обеспечеппость организации 1лrебяой
Потребность в замене мебели:

мебелью удовлетвоDltтельЕое (неудовлетвор{тельное),

шкаф к ижuьй - -_:-i и тд,i
доска учеЕическм- _;
комIlлект-классов - _;
(ЕеудовлетворительЕое),
об"".r"r"rrоо"r" ор=.чurauции быговой мебелью - YдовлетвоDптепьпое
"1
Потребпость в замене мебели:
кровати-_; и т,д,;
сryлья офисвые
шкаф плательньй-

_;

-_;

l

ж) сведеяпя о книrrсrом фоIrде библиотеки оргЕIItизации:
числе
Yо;
фовд
яаучяо-педагогическм и методическaш литература -

книг-_;

лебников- ,

Основные недостатки:

ПотребЕость в обItовлении книжЕого фонда

6.

_.

яет

не имеется

Состояние земельного )цастка закреплепЕого за орг.шtиз.uшей уд9ддgдqрдд9ддц99

(удовл ворllmьное, неудовл ворrcльное)

общм площадь }частка - 0.Д2lд;

ЕaIличие специшIьЕо оборудовапньIх площадок для мусоросборЕиков, их техпическое состояЕие и

соответствие саяитарным требоваяиям -цдц9919д
(пмеФя (iе имеФr, лх ФФяпие и сфlDФФвием оанtrli9ны м трсбовапшм)

Освовные l{едостатки: нет
нмп.Iие спортивIiьD{ соор)DкеЕий и площадок, их техническое состояЕие и соответствие санитарным
требовмиям
(

бовмiч! бвопшно-и)

Требования техниrо безопаспости при проведении занятий на указанЕых объектах соблrодаIотся.

(соблюдаюrcя, вс соблюдфrcЛ

Осuовные педостатки:
?, Медлцинское обслуживаЕие в организации
а) медицинское обеспечение

gрц!ддзqд!цL;

(оргщшовапо, не оргаlиrовэно)

осуществпя"rtз,-щ*iнi*ж**,

медлципским персоIiалом в количестве 2 чеJ1овек, в том числе:

Старшая
медсестра
ВDач- педиатD

l

ITITaT

1

штат

Лицепзии Еа медициЕск).ю деятепьность 9д[9ддддgд(не оформлеIrа)

9дзlЕ.,]2Дgдрздд201Щ

б) в целях медициЕского обеспечеIшя об)лralюцихся в организации оборудовдIы:
медrциItский кабинет - имеется (це имеется), приспособлен (дддgд9gд9ддgщ9цц9). емкость человек, состояние - уд9gд9Iд9рдfýдЕд99 (неудовлетворительное);
логопедический кабиIrет - дцеIýд(не имеется), приспособлен (Iдд9g99д9дд!щ9цд9L емкость
qеловек, состояIIие
- YдовлетвоDительцое (веудовлетворительпое);
кабиItет педа.гога-псlтхолога - имеется (не имеется), приспособлеп Ецддд!ýд!ц9щцд9),

_

человек, состояяие - удовлетвоDцтеJIьпое (пеу,ловлетворIfrельпое);
стоматологltческий кабинет - имеется (пе пмеется). приспособлеп (типовое помеще}Iие), емкость
- _человек, состояяие - удовлетворительЕое (яеудовлетворительное);
процед)?пм - ц!49!Iýд(не имеется), приспособлеЕ (типовое помещеппе). емкость _человек, состояЕие - уд9рдýIд.9рдI9{lдц.9.9 (неудовлетворительное);
потебЕость в медициIiском обОРУДОВаЕ"rl*##*о
(при яшичии пщ)сl)нФtи

укФаъ осповной

Основныеuедостатки: нет

перечепь ооорудова!иr)

8. Питаниеобrrающихсяа) пигание

организовано { ра]а

.в

столовьD( IIа 220 посадочuьтх мест,

ц+JдДддfrю

с!ены,l\оличеФп -ъ,lоsJ\)

не цц9ется на мест, качество
Буфет
' -]irfi!Фq,
-

н-

гигиеЕические условия перед Ериемом пищи

)

соолDдmся,

яе

фолюдфNл

б) процент охвата горячим питаЕием составляет ЦЦО%, в том чlIсле питанием дЕтей из
детеЙ в количестве ý2 детей, что составляет !!qolо от их общего количества;
в) rюиmтовдение пиllи ос ущес1 BJ,l я ется

r-

lо[фабрrqФsп

поЪдrо"ч *пrmеqыr ор,ъиаUис'п

ОсЕовЕые Еедостатки:

еidыц!оmвора!

iJp,

ммопмуцих

рекчи,mы

Еет

]

Освовяые недостатки:
д) обеспеченнос

l

ь

технологическиv оборУДОВШИеМ-

еrо tехническое состояние соответс1вyет.

орчаflвныvт!еоовФи,м)

GФmвЕ.несФfrrфФ

мты допуска к )ксплуаlации
цD9дд!девы
'

ffi$ffi.u"o.t

,

tоБрчл:ьfiiбФри,еррl

Требовапия техЕикИ безопасЕости при работе с использоваЕием технологического оборудования
соблюлаются.
ОсцовЕые Еедостатки:

цФ

Потребность в Зак}'пке дополнительпого техяологического

1. Котел пищеварочньй

(250

оборудоuшиtuр*",

*._l

л,Е 2 шт,

2. Цевтрифуга (50 кг,) l шт.
З, Морозиrъвая камера - 1 шт.
4, холодильнItк 2 шт.
и кФвчеФвооборудовOяля)
(БriбБйфФмммсяованле

е) смитартrое состояяие пищеблока,

cooTBeTcTBveT

.

iffiffiffiуФФнmрпым

подсобных помещений и технологических цехов и участков

яормам)

ОсЕовЕые Еедостатки: ц€f
ж) обеспечешIость столовой посудой

д9ýдщц99
н0 доФчвое)

(дФmчное,

з) доку!rентация и йнструкции, обеспеqиваюпше деятельlIость столовой и ее работItиков

имеется.

_имФя,шяеф!'

основЕыеfiедостатки: ц91

Itет
л) Еа,lичие договора на окЕIзЕшие санитарно-эпидемиолоrических услуг (дератизация,

9. Нормы освещеппости

дезипфекция)_

учебпьD( кJIассов (аудпорий), кабиЕетов сотрудЕиков и

производственньIхпомещепий(участков)rоl;*rrrrчg***,,-r*,

сдiитарно-гигиеяическим требоваяиям к остественному, искУсствеЕпому освешеЕпю жильLх и
обцествевньl-х зданий.
ОсItовЕые педостаткиi
10.
а)

Тр

rспортное обеспечеЕие оргашзации

цgjВffi#ffiтmаып

необходимость в подвозе обуrающихся к местам проведсtiия

зФlяпй

Чffi#*uuпuг

'

б) обцее количество обучаюцихся, нуждающегося в подвозе к местам проведеЕия занятий- Q человек,
О%
от общего количество обучающихся;
ающихсяi
ыlи
в) обеспеченность
, в том числе для п
Ns
госта

Р

5l I6098

г) паrrишле оборуловаЕIIьD( мест стояItIс{ (боксов), помещеЕий для обслужшвапия и ремоята

аэтомобильной техяшсr- ц9Jц9gдgд,
(имефl,

е имеftся)

ияv
устаяовленньlл,требован
(ффуют.
нс

сооrmуtr]

Основные недос га l ки:. Потребпость в замене (допол тельЕой закупке) едlЕиц
количество11. Мероприятия по обеспечению охравы и антитеррористической

защищенЕости

организации Ед!д9дц9д!!_;
(lыполнены,

не выполнепы)

а) охрана объек,]ов opl ализaшии осуществJrяется ýlэл9щд
у"аФ спосй о\раh ы фрод4 0неведомо веннм о\ рана чаФш охраннФ ор. дdиrаOия
(

составе 3
составе з
в

]

сотрудrиков. ЕжедЕевIJая oxpzшla осуществ,шlется сотрудпиками в
человек. ,Щоговоры по окaвдiию oxpaltltbD( услуг заключеЕы:

ямменовавяе уфуr, ваименов шеоргшизации,л9идаmлицен]ии!аокааяпеуслуг,л!идап

F-уг,паимеяовшие ормцип,
б) объекты оргапизации системой
в)

Л,

и

дай лицспзпя на о@ание услу., л9

и

лаm

охранuой.".**raa"r,о#*ffffirо-u"l

системами видеонаблюдения и охраяl{ого телевидени" об""пr"

г} прямlш связь с

ffiЕ+#*;r,"*",,

органами М ВД (ФСБ) op.*x?:г,Hfl:J.:Il,P{:"1:.:1l+:*.

ý?Е;

"

ефон д г(,

, лг

,

л) lеооигооия оDlанизlшии огDа)клением обоDvдоDана

'

(odopJ

lo'ba,

{е обор] дЬвана)

Lобеслечи;й;iБъаЕiiЕfi;rп,

Еесалкционированный доступ;
eJ дежурно-диспетчерскм (де qрнм) служба оDгаЕизоваIJа
(орmнфвщц

не

оDгшиrовша)

ОсновЕые Еедостаткиi
l2. Обеспечепие пожарцой безопасяости оргаЕизации

@ýqglдgдýfдуgдвIlормамвньм

требовмиям:

ОрIмами ГосударствепЕого пожартiого надзора в 2015 году проверка состояние пожарвой
безопасности пDоводплась,
а)

(проводшdсь. не проводlлас'

Осповlтые результаты проверки дддущsцдД_дц!ддJццll и предписания выполнепоот07.07,2015г,;
б) требования пожарЕой безопасЕости

д.цд.9ддддщд;

(Еь,полняюrcя, {е чыполнлоrcл)

'

в) системой ложарной сигнФ,lизации объекты организации оборчдоваяы
<d{II - 212>.

. В оргавизации установлена
(обоББъ;iтт;rfiйоваhьr'

0l

<Спгнал ВК - 4>. вывод спгпала

пожаDе

на

оГПС РС

(опrc

(пп Gи!) пожарпой сипrшЕации)

(Я) ЛЪ 11 обеспечивfuощм извешевия о

цO ]аданноФ вида ишспlопия о пФкФе и (ши) выдача команд на

вмючеше шmмплчфшхупновок пффогlшения)

Пожарям сигнапизация нzrходится дýдрддцl]
(исп!Фнц

псиспраOна)

г)lдilнияиобьекrыоргалиtациисисгемамипDогиводыvной,ацlиlыоборyдованы:

'

д) система

лереда.о.j извешения

о пожаре

(обпуiЪйI щЪйi!"с*

,"ц

обеспечпвает

' о6ati?чпfiЕllЕбБ-еmqпшt
t

автоматизированную передачу по каЕмам связи извещеЕий о пожаре;

противопожарЕой защиты и эвакуации 9]фgц9зцдд9Lзащиту людей и имуцества от
воздействия от
е) система

(обФпечивай, пе обеспечлваfr)

воздеЙстЕия опaюЕых фшсторов потсара. Состояпие эвакуацйоЕIlых п}теЙ и выходов обеопечивает

беспрепятствеuн}то эвакуацию
(обеслечиваФ. не обеспечивае0

обу.iающихся и персоЕaIла в безопасIIьIе зоны, Поэтаrсlые планы эвакуации рззрдфддцц (не
разработапы). ОтветствеЕIIые за противопожарное состояние ломещениЙ пазпачеЕы (пе пазначены);
ж) проверка состояния изоляции электросети и заземлеIIиJr оборудования цд.sд.адцJrдrц
Вывод на основании
, вьцаЕного
(проводилФъ, чс провол

всф

(паимеповаяиеорmпизаlцп! пI,оводlвшео проверку)

(сооп€rmуfr

(не

сооrlg,фуfr) яормбм)

иЕструоажей и зФiлтий по пожарной безопасности,
по действФш при пожаре qрдцщ!9дl!д9

з) проведеЕЕе

а такr(е eжeKBapTMbItbD(

тренировок

,

lорmниUвапо леорmниювiно1

В ходе провсрки выявлено (цед!цЕд9дg) fiарушения требований пожарной безопасности
1З.

Мероприятия по подготовке к отопительЕому сезопу в орIанизации пDоведеllы.
(lфоЕедепь,, непроведены, провел€чы

Отоплепие помещепий и объектов оргмизации осуществля9тся fýдд9д9дзрздд,
(исRчы
l\Фдlь харщр оlUпft.,ьно;I

состолIие удовлетвоllптеJIьпое,

(удовлФори@ьвФ, пеудовлmоримьпоФ

не в полном ооъеме)

hellloLcFTpшb, rоклl,чы lelHoc)

Опрессовка отопительной системы црQведепа

,лров-аБ]Ет?Бшеде й)

и

л, докумеlrт4 лолверrФаюцегосл

обеспечепность топ,пивом cocтaвlllleт
дополпительЕом обеспечении состЕвJlяýI
(oprmвUвшq

|4.

не

О%

проведение опрессовки)

от годовой потребности, ПотребЕость в
О%.

ХраЕеIiие топлива

орвниlоза о)

Росд,l во]дуяообмена

в

помешениях и обьектах органи]ации sqfulDдается.
i,о<;пrодао cТi?i.-6]йm

Воздухообмеп осуществ,IuIется за счет естествеttrtая

(укшБЕi;Бй!ш-(прmчя

,

сфФвеннФ

сq

l

и др )

Состояппе системы вентиляции обеспечпвдет (не обеспечиваgr) соблюдевие установлепЕых норм
воздр{ообмеЕа.

l5, Водоснабжение образовательной организации осчшес,l влrIется.
l6, Газоснабжение образова гельной opl аниlации: яе,r.
l

7, Каяализаци я

gý}дgsIдддзIgд,

II.
к повому 2015

пI.

Заключеппекомпссии

- 2016 ).чебному году (гоmва.
IgIqдднегфш)

ОсЕовпые замечаппя и предложеЕпя комисспи по результатам проверки

1. В

ходе проведеЕия проверки вьlявлепы Еарушения! влияюпцrе Еа оргаЕизацию

учебЕого процесса:

ФржаФя {фушепиr! выяшеппыс

по осяовяым

вфрзмсвиям проiерки

2. В связи с нарушеЕиями, выявленнымп при проведении проверки готовности
оргаltизации к ЕовоМу уrебпому году комиссия
рекомендует:
рJководителю образовательIiой оргаЕизации в срок до (_))
20_г,
рaвработать детмьтlьй платl устранеЕия вьшвленЕьIх ведостатков и согласоtsа1ь его с председателем
комиссии;
в период с (
20_г. оргапизовать работу по устраiIепию
выяв,пеItяьтх Еар}.шеЕий ;
в срок до (
г, представить в комиссию отчет о приЕятых мерах по
устранению выявлеЕЕых IlарупенийJ для приIlятия решеЕия.

20

Председатеrь Kolff ссЕп:

Мчтиrrа А,А,

рФmоьЙшишmы, фшшш)

Гlтов А,ю,

{сьl (инйциФы.

фNиля)

найдацов А.Д.

,пись

)

(инищшы, фшилиФ

Белолюбскйй А.А.
л сфФвлцiшв, фмшио

и.п,
ччсовской А,Г.
I(азаков

А.н.

п.с,

