|{рило>т<ение

к приказу департамента
от 26'06.2016 ]\ъ 2з9|ш-о4

А1{т
сти

зации, осу1це ствлятощей
образовательну}о деятель[1ость, !{ г|овому 2017 _ 2018году
составлен <04> августа 2017 года
про вер |(и гото

в г1о

ор ган и

[-осуларственное обшеобразовательное учре)1{дение -!{рославской облаоти
<!_{ентр помощи детям)
(полное наименование орга}{изации, гол постройтки)

департамент образованият 9рославокой области
(унрелитель организашиг-:)

г. }{рославль ул. Ё{екрасова д. 58, ул. }Фности

д'

15

( юр:..:Аин ес ки г! аАрес, с|изи.: ески й адрес орган изаши и)

дире1{тор Булатова 8лена 8егтиамиттовна 8_91 5-9]0-90-39
(фамилия,

имя! от!]ес1'во руковод}1теля

органи3ац'ии,

ф телефона)

Б соответствии с при1{азо\{ департамента образования !{рославской области
от

<<26>>

и}оня

(наименование органа управления образованием' издавшего приказ)

2017 г.

}]ъ 239101_04

в период с

(-)

по

(-)

комиссией департаментаобразоваг1ия}1рославскойобласти

2017 г.

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в соотаве:
[{редседатель 1{омиссии
первьтй запцеститель директора департамента Астафьёва €.Б.
:

€екретарь

(лолх<ность, фамилия, имя, отнество)

комисси1.1:

9леньт комиссии:

(лолл<ность, с!амилия, имя, отнество)

3аместитель начальника отдела департа\'{ента €аватеева

А.,т1.

(Аолл<ность, с[амилия' имя, отнество)

главньтй специацист департамента Белял<ов А.Б.

(Аол>т<ность' фамилия, имя, от'пество)

(Аолт<нос'гь, с!амилия, имя, отнество)
(лолх<

ность,

с[ап'':

т..:л

и:я, ипц

я, от.тество)

(Аоли<ность, с|ам ил г:я, им я, о'г.:ество)
(лоли<ность. с[ап:

::л

ия, имя, от[|ество)

(лол;кность, <|аьсилгтя, имя, от.тество)
(лолх;:;ость. (лапт::л::я. имя. о1'(|ество)
(лолл<ность, (;аь'пилия, иппя, от.:ество)
(дол>кность. (:ам::л ия. имя. о г'!ес гво)

дол)к]{ос1 ь. фап!!|л|!я. !1мя. от!!ество)

проведена провер!(а готовност1.{

.'.удщ.',.,!9.'

'бщ.'бр*.

(пол ное наип4енован|..:е организашии)

9рославской области к|_{егттр помощи детям)
(далее - органт..:зашия)
1. Фсгловнь1е

результать1 проверки

Б ходе проверки )/станов'|е}{о:
1. }нредительгль:е до1{ументь{ }ориди1тес1(ого лица (в соответствии со ст. 52
[-рах<данского кодекса Российслсой Фелерацитт) в наличии и оформлень] в установленном
п0рядке:

1.1.}став государственгтого общеобразовательг:ого учре>тсдения 9рославской области
((центр помощи А€19й ;>,
ден !1]]}4!{азом депа0тамента
ования $рославской
области м 902/01-03 от к28> декабря2015 года
(по;: ное г!аи]\4енование образовател ьной орган изаши и)

о государст'вег:ной регистрации 11рава на операт'ивное управление
к Ф>пларта 2016 г. ш9 76-76-01113412008-287, подтвер}{да!ощее за1(репление
1.2.€видетельство

организацией

собственности

оперативного
)1чред|1те.1я (на правах
11ередаче в собстветтн ость образовате.!{ ьн ому у.тре;т<де гл иго) ;

пользования

от
за

или

о государственгтой регистрации права от к09> марта 2016 г. л9 760112з-7912005-6] на поль:]ование :]еп,1ельнь]м участ1(ом, на котором размещена
1.3.€видетельство

орган изация (за исклточе!{ ие\'{ здагти й' арендуем ь1х оргагтизашией) ;
1.4"€видетельство об аккредита1{ии организ'1ции вь1дано к16 > с|евраля 20]16г.,вь]даннь]м
ентом образовагтия -!{рославскот] области
(

{ер'', ;бд!1
2024 года.

наименован!..1е орга!]а )/правлен ия, вь|давшего свиАетел ьство)

ш' 00!щ9&сро;< действия свидетельства с (

1'5.|ицензия на право

ведег|[.1я

вьтдангтой к15> февралтя 2016

депа0тамент

вралд 2016 г' до к

образователг,ной деятельг(ости, установленной формьт и

г.' сертля76)!9! м0000852' регистрат{ионньтй номер 90|\6

ования !{рославст<ой области
(

на

11

\4е

нова

срок деиствия ,!ице}{зии -

1.{1]е

0рга на у г|ра в'пе!| 11я, вь|дав шего

с в

идетел ьство)

2. [1аспорт коп{пле1(сгтой безопасност1.{ организа]{ии от к01> августа 2017 года
офорптлен. {екларацт'тя по)1(арной безопаст1ост}т организации 1'{а согласовании, составлет{а
в и}оле 2011 г.
[лан подготов1(и орган|.1зации !( новому унебгтому году
и согласован установленнь1м порядком.
разработан
(разработан,

гте

разработ'ан)

3. |{оличество здагтий (объектов) орга[!}{зации
ед{.1ни{{ на
\{ест"

- 3

единиц, в том числе обще>т<итий

(а.лество и объемьт' проведенньтх в 201 612017
у.тебном году:
а) капитальньтх ре\{онтов объектов _
б) текуших ре\,тонтов
объе:стах'
в том числе:
-нет-;
в) иньтх видов ]]е\'{о1{та |]а
объектах образовательной организации:
[{отсраска стен кабинетов. !|окрас](а крь|'1ьца 1|1{Ф. 0воип'ли силами, в
рамках
дол)(ностнь1х и|{струк1]ии'

на 0
(на:.тппе

новаг:ие объе:ста, вил ремонта)

к и лтока в помещении орга1.1изации)

( гла

г) потребгтость в

тз

ппегтова

г;

ие объе :ста,

в т..:л 1эеп.тонта)

ремо|тте (ретсонструк|{}{}{) в новоп4 учебг{ом году *

1(ап1{та.]1ьгтоп,!

(г:меется' не имеется)

1.

|1роведение работ |]еобходип4о

:

Репцогтт системь] теплоснаб)кег{т'1я в по\4еш{ении

2.

хозяйственного блока

Рептонт хозяйствеь]ного блока

3.
4"
5"
6.

Ремонт т{рь]льца в здан1.1и на ул. [Фности. 15
Ремонт стоя1{а в здании }!а ул. }Фнооти, 15
Ремонт водопровода (капитальная замена труб) на ул. [Фности,
Ремот-тт уличного освеш1ен|1я
Ремогтт фасала на ул. Ёетсрасова, 58
€пилтса деревьев на ул. Ёекрасова, 58
Блгагоустройство терр!.1тор!1и !-1а ул. Ретсрасова, 58

'
8'
7

9'

15

(при необхолимост}'] проведег|!.!я указа!-|!.|ь|х работ, пере.{ислить !4х количество и основной перечень работ)"

4. |{огттрольнь]е !-]ор\'|ативь!
соблтодатотся (не соблтодатотся):
а) видьт образовательглой

и показате'|и,

деятельности и

предоставление дополнительнь1х

образовательЁ]ь1х услуг:

реализац}'1я основ}{ь1х общеобразовательнь1х
основного общего и среднего обш{его образования;
- психолого_меди1(о-педаго

в прило)(ении к лицензии

изло)1{еннь1е

г}.1!]еское обследование

программ начального общег0,
детей

;

психолого-педагоги|1еское кот1сультирование обунагощихся, их
(зат<онньтх ]1редс'гавителет! ) и п е]1агог|..1 1]ес ких работни ков ;
п,1едиц],1нской (в топт 11|{сле психиатри.теокой),

- оказа1]ие

педагогичест<о й помощ{] детя\4. }{аходя щи

\'1

ся в трудг1ой

>тсиз

социальной

родителей

и психолого_

гтенной ситуации

;

корре1(ционно-развива}ощая' 1(о\,1пет{сируюш{ая и логопедическая помотт{ь
обуиатошимся;
- предоставле1-{[.1е 1(о(1сультационнь1х и методических ),слуг.
б) проектная допустимая численность обу.татощихся -1 10 человек;
в) .тис.пенгтость обуна]о1цихся по с0стояни}о на день провер1(и - 92 человек, в т0п'1
[{исле 92 человек обунатошихся с при\{е]{ением диста1{цио1-1нь1х образовательнь1х
технологий;
г) нисленность вь1пус1{ни!{ов 2016* 2017 годов - 25.теловек; из них п0ступив|пих в
!телове1(, профессиот]альг|ь]е образователь}{ь|е организашии - ! иеловек,
Б}3ьт работа1от

-4 --0
-

челове]{; гге работагот

А) т<олтт.тество обу.таго||\1.{хся,

(на первь:й курс)

--5-

[|еловек:

_

-4п()дле}1(а1цих

в

1

гт}.1х

т<лаос

человек;

е) колииество |{лассов по 1{оп,1плектовани}о:
классов всего |(ол1.|чество обу.гатош|ихся

из

поступлени}о в текущем году в 1

-

человек;

обуиатотся;

смену -

1(лассов'

-;
во2смен1,--классов,
:тс)

-

-

обу.:агогцихся;
обу.татогт1ихся.

нали.тие образователь1{ь{х програм\,1 -

име}отся
(иметотся' не иметотся)

з) налттние програш1\,1

разв1тт1.]'1

образователтьной

организации-

име}отся
1',''."',''''.

и

)

ут<ом гтл

е|{това}{[]

ость гт]татов 0рга!{изац'{и

изводствен н ьтх рабо гг и гсо в
ун ебно-восп итательньтх рабо'гн
че]]ове{( 4,4

о1:;

1-{

иь1ь1х

о%

;

-22,6 -

'

оА;

7о ;
-неловет<
г1 1(о в
ловек
%о;
-2'2
-_-.леловек-осу|цествл'1]ощих
вспомогательнь1е
работттит;<ов.
функции
-3-че
т

м1едицинс1(]!х

-3

_

,.!''*'ю,

:

педагоги!{естсттх работни{(ов }{ Ё! )(е]{ ер}] о-тех г1 ичес к и х
;..т;сов -95-неловет<-1,5
1;:тботгл
-,А;
адми н ист1]ативг{ о-хозяйствен ньтх работттиков
-0-.теловет<1
п ро

.{с

_

-4

к) г{алттчие пла11а работь{ оргаг]}.1зацииъ\а2011 -2018 унебньтй год_ имеется.
5' [остояние \4атериально-техн!{[тес:<ой
про|{есса оценивается ка1(

3дания

и

(им:еется, не тамеется)

базьт и оснащеннооти образовательного

удовлетворительное

объетстьт организацитт оборудованьт

(не

оборуловат+ь:) техническими
средь! для передви)1(ения обунагогпихся с ограниченнь1ми

средствам1.т безбарьерной
во3моя{ностями здоровья ;

а) нали.тие материаль}{о-1 ехг{ичесл<оЁ.л базьт и осг1ащенности организации
(ул. Ёекрасова, д' 58):
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е
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х
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!0тся
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оборулован
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!(аб и нет
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д-ця
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состоя
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ш:еб'п;; ро
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оборт'лование
!

по.п !ос1_ь!о
!0(.)

%
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|0е
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]

[]

оборулован

удо в.!е1'вор }|тел ь

г|рове-1с!][{я
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н }.]е

мсбел и

оборулованис лля лечебп;ой
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состо'

!0 г0 я

|)азв|гг!1я
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}
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-о

состоя н14е
мебели
влетвор |]тел ь
ное
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л,
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г]])[]е\']а вРа({а_
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(-1$ч

состоя
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|!{.!!|1в |'|д}'ал ь

1

!! !о

]!о-

удовле1'вор

псдагог!!чес!(ой{
!]|]оведе]|]..1я

}]тел ь

}!ое

й
п()\]01|1[].

|'р}']1повь!х

!(оррек!1!]о}{но-разв!.|ваю!!{!1х

г].]й

з?1!!я

с

п0дрос1_ка\,!

9.

]{ а б г:н
!!

ет

д,'1

|']

деть[!}4

:;еобходгпп:ое
3се
обор1,Аованг:е для

я

нд!'!в!]дуал ь}{ь!х

за|]ят}! й

]1!|агност}{к[;

педаг()!"а-

с(;о1-:ппг:рова;:п тости

гтс:.:хст"ццэга

(ф !4)

уров!!я

!!!'!\

1|]]\!).!!

|!:1!!!'!!(ов.

!{о-|]{1']в

н

за|!ят!!й

имею'гся

!]ме!о'гся

с

![ое

[{

п().:!.р()с1 !(||\] }'.

!{аб;.:нст

3се

дпя

нд|.] в }!дуа"ц ь

!]

{еобхо]1и [цое

!

обор;'лованг:е

ь|х

|(аб

]].-]я

лс]]хол0г|.]чес!(о[:

занят[|г.| у!|!1теля-

;:

д]1агг|0с1']][(а

п:еб.п

100

:

(м15)

имеются

!.1меютоя

детсй.

!||)о веде

!!!.]

ное

за;:я_г;.:й
!!ош! |(о-1

ь1

|(аби нет
пол}]ос1ь}о

я

пс |.!х0|(()рре !(!1!{о н

!]

ш:

!00

ь]х

с

оборудован

}[!-1е

удов"1ет вор !.!тел ь

!(0!|с).:1ь_г|1|]0ва!!!|я

!.е0б\оди\{ое
Бсс
сэборт'::овангтс
;'1.]|'!

14гровая ко]\4н?1та

ирован,

мебе.ц и

дстег'1 }] родителсй
(ш! 16)

нет

состоя

!(орре](|11!о|]]|ой рабс-этьп с

дс1_ь[![|.

и

пол!!ость|о

]]ейропс!.|холо| :.гест<ой

дес!етстолога

1|

оборулован

н !.'е

удовле'гвор 11тель

ва[о!д!!х

деть]\{|.]

рован,

мсбел[{

п0\|(1!]|]!.

|,{

и

состоя

|г\ппопь!\

!!]\|\ве-|'|||'я
!(орре](ц}!о

ебл

ш:

100

[':

лс_1апо:п:,псс:<с'й

}.!

!{абр; нет
пол}]ость}о

('!;;'|]1]|!|1! !!н.[ип]!_1\0.]ь!}оор г:е:;'т_г:рс: ваг::;о

!0

!]

'

}]

%

*1е_]'ь[!!'|

ме!о1'ся

и

]\|

ебл

п

рс:ван.

о0орудован

состоя !||.]е
мебели

е}о'гся

!0го возрас1'а'

удовлетвор

|.|тел ь

г|ое

б) налиние материально-1'ехнической базьт и осг1ащенности организации
(ул.
1\]ности' д.
л. 1Фности,
д 15)

о-Ё

()б'ье;с':'ь:

л9
п|

п!.]тер |]ал

ь

!]о-

гехглп.:ческой базп,:

г|

5

о

Р

о

5

о

о|

о

о
](аб инет
!|г]д[|в!|-1уа]1ь}|ь]х
за!!ят!.{г] с

об)'.:аго

(л!з)

пцг: п:::

2

и

н

!{о-

разв:твапошей:
работь: с
Фб1',п:1,-,',, *' ,

(ш!2)

р()всде|

[]

!]]1}1в |],;1уа-11 ь!

э

д|.!

п4

станц!]о

|]

!

|!.]

]ог0

обт'чет:::я
(ш96)

т6

]о
уЁ

!

]

ь|х

/о

|.1 \.1

е

к)тс я

1'!\.1е|отся

апотт1т.:

п,:

!!

]()-

ебл и рован,
состоягтие п':ебелт.:
уд0 вле'|'ворител ь но

/о

[1 \'!

еются

!.1ме|отся

аб

п..::

8ос

](

д!.] с'т'|1

б) наличие и

].1:]!]ц!
! ]

11]

1

! |

1о г] ||()

0борудо
ван

ь

ван

!!о

аб и::е г

по-ц

100

}!меются

г()

об1 ненг:я

хара1{'герт4ст1.1ка объет<тов

образовательной сферь1

=

е

п;еобходих;с::е

г!:'] ! !

-о

оборуло

состояг|ие ]цебели
удо влет|]ор}{тел

ор

т
т

пет

полность1о
ппебл г:рован'

ра',]]]]!ва!о[1|сй работ ь; с
об т',::тто шт г: п: г: ся

!пе для

о

!о'! г!оотью

п':

1{

!00

веде1!!']я

!{0ррс]( |1!|0]

>:

5

е

птс:;

3се;пеобхо]типгое
об0рудо{]а|]пс д]'!

оборуд()ва]

и

т.-о

заг;ят::[.т с

(аби;:е'п'
ор ган иза|

оР^

1{абинет
100

я

п

п |]о

-,

тБФ
= ?\о

[]се нсобходг:т:ое
обор1,лованпе л,;тя

обт,ч

нет
коррек !1шо

!{аб

ся

,=Ё

.Ф_ч

5-р:

5

Ё*=

!1 м]

е}{)тся

г]ость|о

ебл

и роваг:.
сос'гояпнг;е ь;ебелг':
п':

удовл9творител
с

оборудо
ван

ьно

культурно_социальной, спортивной и

:

физкультурнь1й зал - не имеется;
- не ип{еется;
не
бассейн и\'{еется;
музь1т(апьнь1й зал - не и\'{еется;
п,|узей - не и\,1еется]
учебнь1е \,1астерс1(ие - не имеется;
компьк)тернь1й класс - 1-.1\,{еется (не имеется)' г{риспособлен (типовое помещение),
емкость - человек. состоя!1ие - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие
тре1{а}{{ернь1й зал

документов подтвер)кдаю|1{их разрешгегтие эксплуатации компьютерного 1(ласса, когда и
1{е\4 вь1дано, номер до1{у\,{е{{та;
обеспе.тена в пол1_{оп4 объеме
в) организация кош,1|1ь|отерной тех!{икойколичество !(оп,|пь!отергтой техники - 448 единиц, из них подле)1(ит описани!о
- 41 едигтиц, планируется к зак)/п1(е в те|(уш{е\4 у'тебном гоА} - 0 единиц.
обш{ее

Фст+ов:

-

:

ь:е недос1

[11 [(||

объективное устаревание оборудования

:

г) гталииие и обеспеченность организации спортивньтм оборудованием, инвентарем
не имеется]
|{отребт-тость в спортивном оборуловании

не имеется

:

д) обеспеченность орга!{ и зацгти унебт:от'т мебел ьто - удовлетворительное.
|!отребность в замене мебелгт: нет
и т. А.]
т<тти;тсньтй комплект-классов
; дос1{а учеь|}.1!|ес1{ая -

мебелью
е) обеспеченг1ость орга!|и:].1ции бьгтовой
-\:шкаф

-;удовлетворительное.

|1отребность в за\'{ене пцебели: нет
и т" А']
кровати офионьте гптса(э плательнь{й --;стулья
>к) сведения о к11и)к!{ом фонле библиотет<и оргат]изации:
-,
-;
оА;
фонд унебг]и!(ов - 4638 тш'г., 100
нау!1но-педагоги!1еска'1 и методи1]еская ли1'ература - 279 штт.
Фсновгт ьте недостат1(и

:

[1отреб ность в обгто вле

н и

и

1(

1{и }т(н

0го фонда

и\{еется
имеется, не имеется)

земел1,ного участка закрепленного за организацией
га;
удовлетвор1{те']1ьно : обгцая пло11{адь участка -0'5881г!е)'довлетвори-гел ьное)

6. €остояние
(уловлетворител ь]"{ое'

для мусоросборников,
наличие специаль}1о оборулованнь1х площадок
тех!{ическое сос'гоя}{ие и соотве'гствие са1{итарг1ьтпт требован иям.
Ба территории нет специа-пь1то оборулова]{нь1х площадок для мусоросборников.
Аоговор закл}о!1ен с 3АФ кАльс}а [еть>

их

(имепотся (т;е имеются)' их сос'гояние и соответствие санитарньтмт требованиям)

0сновньте недостат1{и

нет

:

напи[|ие спортив1_{ь]х соору)!(ений и п'цощадо1{. }{х техг{ическое состояние и соответствие
санитарн ьтм требова|{ иям не ип'|еготся
(:пмепо'т'ся

|ребовагтия

(не г:п:е:отся)' ппх сос'гоян!'1е и соотве'тств!]е сан}.']тарньтм требованиям)
техники безопасглости при проведег]ии занятий на у1(азанньтх объектах
(собл:одаются. не соблголатотся)

Фсновгтьте недостатт(и

:

организовано

7. йедртгди}{ское обсл1';т<иват]т{е в организации
(организовано!

не

организовано)

ш]татнь1м, г]о месту }кительства
а) п,ледишинское обеспе[]ен и е ос у|т{ествля ется
чающихс'1 [{]кольт дистанциог1ного обунения по мест )1(ительства
(штатнь: м, вгтештатньтм)

медицинским персог1ало\,1 в ко.]1|]честве

11еловек' в том числе:

[1ро(;иль работь;

!ол>тсность

1{оли.тество
ставо]{

{арат<тер

[1рипле.тание

работьт
(гштат,

0т<азание

йедицинстсая
сестра
Бра.т-психиатр

договор)
первой

0,5

1птат

.5,85

1птат

1 )5

1птат

помощи

о|(аз1"1]1ие

псих}'1атричес:сот]

помош{и детям

с

ограниченнь1м}.|
воз\4о}1{г1остями

здоровья' дет'{м'
нах0дящимся в
трудной >тсизнеьлной
ситуации, детям с
нару[1]ег{}.1ями
поведении

Бранпсихотерапевт

в

ока.зат]1{е
пс

ихотерапе;зти.лестсой

по\,1ощи

дет'{\'{

с

ограг1и1{еннь]\,1и

воз\{о)1{ностям и

здоровь'1.
11аходящимс'}

трулттой

детя\4.
в

;тсизгтенной

ситуац1.1и. детя\,1

нару|пениями

с
в

поведении
05
|птат
оказание
Бран-невролог
неврологи честсой
по\'{ощи дет'1\4
|ицензия на \,1едиц}.1нску}о деятельность оформлена (гле оформлена) от
к20> с|эевраля 2()|6 г. ш9 0001889' регистрационньтй но\{ер |Ф-76-01-001833:
б) в пелях мед}1ци}{с1{ого обеспече!{ия обунагощихся в организации оборулованьт:
медицинский каб;тгтет - 1.{меется (т*е имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость - 4 челове|{а. состоян1.1е - удовлетворительное (неуловлетворительное);
,тогопедичестсий тса'гбинет имеетс'| (тте имее"гся), приспособлен (типовое
4 .леловетсат. состоян1.1е удовлетворительное
помещеггие), емкость

помещегтие),

ем|(ость
(неуловлетворительное) ;
стоматологичес1(и1.' т{а0инет
поптегцегтие), ем|{ость
(неулов.тетвор|

!1

ел :,: гос'):

[{отребность в \{ед|]цинско\4 обор1':товаттии

не имеется
(имеется, не имеется)

(при

;;алп.;.лии

потребност|1 ука]ать основног1 г1ере!|ень оборулован

Фсновньте недостатки:

ия)

отсутствуют

8. [1итантте обунатогцихся

орга1{изовано предоставление сухого паи1(а
обу.татощи\4ся континге]{та ||[кольт

-

дистанцио1]ного обу.тениял
а) питание организовано

на

столовь1х

в

(организовано!

не

организовано)

смену для

1

37 человек

(кол::нество столовь:х)

(колг:нество смен)

на

посадо|']ньтх \4ест, Буфет

мест"

(имеется, не г;меется)

1(а.тество эстетического оформления залов приеп'{а пищи

(уловлетворит., неудовлетворит.)

гигиет{ичес}(ие условия перед прие\'|ом пищи

(соблюлаются, не соблюлаются)
%о,в том !{исле питанием
б) прошент охвата гор'|!1им питаниеш{ составляет

,А от их

дете1;. что составляет

детей из \,!ат]оим}г{их семей в 1(оли!1естве
обш{его количества;
в) приготовление п1.1ш{и осуществляется

(из пролуктов, закупае\4ь|х орга|-]изац:.'тй, по.г:уфабрикатов по закл!оченнь!м договора]\,1 и др., ре|{визить|
логовора)

Фсновгтьте недостатки

:

саь1итарнь1м нормам

г) хранегтие проду!(тов
(орган г;зовано,
не оргаг-:изовано)

А) обеспе.1енность технологическим

(соответствует' не
соответствует)

оборулованием

-

(достаточное, не лостатонное)

его техни!1еское состояг1 ие
(соо"гветствует,

акть1 допус](а

1(

|{е

соответствует г{ормативнь|м требовангтям)

эксплуатац!4и
(ос}орьтлень:, не оформленьт)

[ребования техники безопасности при работе с использованием технологичес1(ого
о0орудования
(соблю:таготся.

8сновн ьте недостат}(и

гте

соблю:та:отся)

:

|1отребттость в за1(уп](е дополг]ительного технологического оборуловагтия
(г-.тмеется, не

имеется)

(при необход}{мости указать наименование и количество оборулования)

е)

санитарное состояние пищебло](а, подсобнь1х помеще|1ий и технологических

цехов и участков

(соответств1,'ет" !|е соответствуе'г сан}{тарнь|м нормам)

Фсновньте недостат!{и
>к)

:

обеспе.тет{ность столовой посудой
(Аостато.лное' г:е Аостатон ное)

з) локументация

и инструкции,

работников
Фсттовньле недостатки

обеспечива}ощие деятельнооть столовой и ее
(имеется' не имеется)

:

приме р{-{ое двух}|едель|{()е \1еню' утвержденное ру1(овод14телеп,{ образовательной
организации
'1)

к) питьевой

обу'т11'*'*.'

ре>т<им

(),тсазать

Фсновньте недостатт(и

с

(органп.':зован, не организован)

пособ орга

!{!"тза [1и 1] п

итьево го ре>ки ма)

:

л) нацичие договора на о](азание санитарно - эпидеп'1иологи!1ес](их услуг

(дератизация,

м106 от

дезинфекция)

ип

03.08.2017

имеетоя

,

не иптеется)

(п.:ппеется'

1юттоннитсов

с.в.

(проведение оистематичеок!{х

дерат1{зацио}{ нь1х и дезин се1(цион г1ь]х работ))

1р-..,.-', договора, ф, дата, организация, оказь!вающая услуги)
9. Ёормьт осве1ценности учебнь1х классов (аулиторий), т<абинетов сотрудников и
соответствует
производствен1]ь1х по\4ещений (унастков) и др.
(соответствует, не соответствует)

общественнь1х здагтий,
Фсновньте недостатки:

)1{иль1х и

1

0. [рстнспортное обеспе'ление орга]{иза1{ии

0рган изовано

(

орга!1и3овано. не организовано)

а) ттеобходипцость в г1одвозе обунатощихся к меотам проведения занятий
не имеется;

б) обшее количество обуиатошихся, ну)](дав1пегося в подвозе
от общего |(олг1чества обуяаюшихся:
человек.
занятий _
в)

-0обеспеченность
-%организа[!ии

транспортньтми

1{

местам проведения
в том

средствами'

!{исле

для

я

ш9

Ё артпценование

!

о

п|п

о

=
б!н
'!

ф

н

^ф
а:

0

о

^т:
=;*

!А3

[!атр;':от

ч

А',

2 Ёо
1]А7 РАтк|от

ч

1

€оответствие
требованиям

Ф
ь.
Ф

[Ф€[а

Р

51 160-98 <Автобусь:
для перевозки детей.

о

(о

о

]ехничес;сие

оо_
г--

т1эебо ван

т'тя

()

Ф

о

5ч
о:

Ф
Ф

.. о
=?0^

-о

>>

Ё

исправно

2010

) !о)
2

[1 асса>т<

ирская

газ ел ь
-1

|!ассая<ирская

гАз

з221_288

2010

соответствует

гАз

322 ! 3-4 |4

2006

соответс твует

исправно
не
э !(с

газ ел ь

г) г-тали.:ие оборудова}{нь1х
ре\,1онта автомобильной техни1({'!устано

ест стоянки (бокоов), помещений для обслу>т<ивания

имеется
(имеет'ся, не итмеется)

соответствутот

вл ен 11ь1м требо1]ани'т\,1

Фоновнь;е недостат1{и

\,1

(соответству1от, не соответствуют)
:

[1отребность в замег1е (Аополт+т1тельно'' закупке) |{оличество -

-2-

едингтг1.

плуатируется

имеется
(имеется, не имеется)

||

а) охрагга объет<тов орган14заци1'| осуществл'{ется

сторо){ам1.{' в}{еведомственнои

охраной

способ охрань| сторожа, в!|еведо]\4ственная охрана] !!астная охран}{ая органт'тзашия)
в составе _-3-х- сотрудЁ11,т1(ов' Ё;кедт{ев}{ая охра1;а осуп{ествляется сотрудни1{а\'{и в
человек. !оговорьт по от(азани1о охраг1нь{х услуг за1(л{очень]:
составе
по пргтёпту трево)]{нь|х сообтцений ]1ос]]едс'гвом мобильной связи и
на оказа|_1ие
(ут<азать

-0-

ус.]1уг

вь1езде наряда вневедо\{ствегтной охраг{ь1 с Федеральное государственное казенное
учре}кдение к}правление вневедомственной охрань1 войс;< национальной гвардии
Российской Федерацитт по !{рославст<ой области>, договор }ф 931 от 30.12.2016г.
оборудоваттьт
б) объет<ть1 организации систе\,той охрагтной сигнацт)!зации
в) система\{и видеонаблюдения и охраг{г1ого телевидет*ия объектьт
г) прямая связь с органами

мвд (ФсБ)

}(!-{оп1(14

(указать

--чЁ:#г

организована с исг|ользованием
экстренного вь1зова

свя']}1: !(г!оп!{а э|{стрег!ного

способ

'ж#;#;:,;"

частично

вь|зова! телефон

А]€

и др.)

оборулована

д) территория организации огра)1{ден ие\4

(оборулована, не оборулована)

несанкционирова1{ньтй доступ

обеспечивает части|{но
(обеспенивает, не обеспенивает)

е) де>курн о-дисг[етчерская (ле;кур гтая) сл

9сновгтьте недостатки
и системь1 обеспе.:ения
:

у>тсба

организована
(организована' не оргапг:зована)

отсутствие систем1ь1 видеонабл}оде]{ия
|-{есаг! кц ионированг1 ьтй доступ

12. Фбеспечение по>тсаргтой безопасглости организации

соответствует
(соот'ветствует. не соответс-гвует)

нормативньтм требова}{иям
ат) Фрганами [ осуларствент'{ого по}1{арного надзора в201] году проверка состояния
проводилась
поя<арной безоп аснос"ги
:

(проволилась, не проводилась)

].|р37 от 20 0-:евраля 2017 года,

(номер и дата а|(та. г|аи\4енование организац}|и' проводившеЁ'т проверку)

Фсновньте результать1 проверк}:

:

Фбъект представляет собой ?-эта::сттое кир]1и!{ное зда[|ие 2 степени огнестойкости,
клаос (эункшиональной по>т<арной ог|асности Ф 4.1 " отопление центральное водяное,
кровля здания чердач}{ое двускат1{ое. 3дание оборуловано А}[{€ и [Ф}3. !{а объекте
имеется распорядитель}]ая документация в области по>т<арной безопасности, с
работнитсами т1роводятся противопо)1(арг]ь1е инструкта)1(и. |1ошцещения обеспечень1
с
в ооответствии
перви1тнь1ми средствам{.1 пох{ароту11]ения (огнетутшителями)
требованиями нормат14 внь1х до1{ументов.
Б ходе провер1{и от (;евраля 2016 г. (прелписагтие ]\ч59/1/1 от 19.02.2016 г')
вь1явлень] 1'{ару|пения требованийт по;л<арной безогласг!ости: 3даьтие не в полнопп объёме
оборуловано знаками по;карной безоттасгтости в местах размещения (нахо>тсдения) средств
по:тсарной безопасности, вь1хо/1 |.1з лестничггой клетки2 эта>т<а на черда}( вь]полнен не через
противопо::сарньтй л1о}( 2-го типа с 11ределом огнестойкости не ния(е 30минут.
|1редписание глеобходипцо бьтло вь!полнить до 20'02.2017 г. |[ри повторной пр0верке
замечаний
}4

г{е вь]явле}]о.

предписангтя

о'{'сутств)/1от

б) требо ван и'1

г|

о}1{ар;"т

ой безо пас

]{

ост1'1

(вьл

в) системо{1 по;тсаргтой сртгнализации объет(т!'

в

организации

устаг|овлена Ауг|с

обеспе.тива1ощая
|1о:лсарная

г)

с

и

пол гтя:отся. не вь| по'{ нятотся)

орга}-|изации

оборудовагтьт

юб"ру^*"''.

оборулованьт)

€Ф}3

'"

с радио1{агтальной системой передачи
извещегтий о по)1(аре

ш- ('',, *'"'г'''.

'""*'''.,'''ш

изве1.цение о по}!{аре
авто\4атичес|(ое
':

(описанг:е заданного вида извецег{ия о по)|{аре и {илтл) вь!дачи команд на включение
авто]\,1 ати!]еских установо к по;каротушен ия)

исправном состоянии

игнализация

гтаход1.'1тся

здания и

объе;<тьт организаци!4 системаш1и

в

(исправна. неисправна)

оборудовань:

{1роти водь1п'{нои за|цить]

(оборуловань;, не оборуловань:)

обеспечивает

А) система передачи извегцений о пожаре

(обеспен г:вает' не обеспен ивает)

автоматизированну|о передачу г!о канала\'1 связи извещений о по)1(аре;
е) сттотепта противопо)карной защить{ и эвакуации

о0еспечивает

(обеспен ивает, гте обеспен ивает)

защи1'у людей и имущества от воздейс"гвия от воздействия опасньтх факторов по}(ара.
обеспе.тивает
€остояние эвакуационнь1х путей и вь{ходов
(обеспенивае'т", гте обеспе'ливает)

беспрепятствен|-]у}о эва]{уаци}о обуналощихся и персонала в безопаснь]е зонь{.
|1оэта>кнь:е п-пань] эва1(уации
разработань|
разработань: (не разработань;)

Фтветственнь]е

:]а

противопо}1(арное состояние помещегтий

назначег{ь]
назначень! (не назнанень:)

л<) проверка состоя1{ия изоляции эле|(тросети и
оборулования

зазеп,1ле1-{ия

проводилась
(провоАилась, не
проводилась)

Бьтвод на основании акта 1ехнического отчёта от к15> апреля 2016 года, вь1данного
_
соответствует
ФФФ к9рэксперти:]а)
(наименование организации. проводившей

(не соответствует) нормам)

:'троверп<у)

з) провеление иг{струт<та;сей и занятий по по){арной безопасности' а также
организоваг]о
е)1{еквартальнь1х тренирово1{ по деиствиям г|ри по)1(аре

(оргаг:изовано, не орган|4зовано)

1" йероприятия по подготовке

1(

отопите'|ьному сез0ну в организации проведень1

(провелень;, не проведень!, |'1роведень| не с полног',1 объеме)

Фтоплегхие помещенир] и объет<тов о|]ганизации осуществляется по 'г'еплоцентрапи [|АФ
(тгк-2) по !{онтракту }'{с 1009 о'г 30.12.2016г'
(указать хара1(1'ер отоп||тельЁ!ой сгтстемь: (теплошент'раль, !(оте.пьная, пе.: ное)

состояние-'"

проведена

Фпрессов:са отопительн0т] систепльт

(провелена, не провелеп-:а)

Атст
(дата

т"т1эоьть1в1(1'1
;.: )хгг

с11сте\1ь] т'ег1лоснаб>тсения

лопсуь'тен'га' подтвер)|{да}ощего

1

7

% от годовой
соста1вляет
%.
обеспе.лении составляет

Фбеспеченность топливом
|1отребность в дополг1итель}{о\4
!раьтение топлива

от 1 5'06.20

проведе!-|!!е огтрессовкг.':)

1{е

орг'анизовано

(организован0'

14. Ре>кг.:м во3дуу69$\,1е}1а в по\,1е|11е|;и:гх

р.:

потребг{ости.

г|е орган1.!зовано)

объектах

организации соблюдается

(соблюлается, не
соблюдается)

естественной вентиляции

Боздухообмен ооуществляется за счет

(указать тип вентиляции (притонная,
естественная и Ар.)

€остояние системь] вентиляции обеспечивает собл}одение установленнь]х норм
воздухообмена.
1 5. Бодоснабттсение образовательной организации осуществляетоя:
ФАФ кярославльводокана.,!) по договору ш9 1 188 от ]!.]??!-1!
не требуется
образовательной организации:
1 6. [азоснаб>кение
р1меется' состояние удовлетворительное
|] . |{анализация
11.

3аклточение т(омиссии

[осуларствеЁ]ное общеобрсвовательЁ]ое у11ре)1(дение ![рославской области к1]ентр
по\,|ощи детям)
(

к новому 2017

-

пол

н

ое

н а

|,1

п4

е н о

ва н

1''те о р

т.тза

в ходе

ши

:.'т

)

(готова, не готова)

11]. Фсновнь1е замечаг1ия и предло)1(ения

1.

га н

2018 унебгтому году

комиссии по результатам проверки

проведения проверки вь1явлень1 нару1шения, влиятощие на

организацито у'тебгтого процесса:
отсутствие системь| видеогтабл}оде!тия,
отсутствие системь1 обеспечения неоан1(ционированного
обновление автопа

доступа,

(отра>каются наруш]ен!{я, вь{явленнь1е по основнь}м направлениям проверки)

2' 3 связи с

нару1пения\4и, вь1явленнь{\{и при проведении провер1(и готовности
организации к новому унебному гоА} комиссия реко1\{ендует:
(-)
20г
руководителго образовательной организации в сро1( до
с
его
и
согласовать
недостат1(ов
вь1явленнь1х
разработать деталь1]ьтй план уотранения
предоедателем ко\{иссии
20-г. организовать работу по
по( )
в период с (-)
]

по устранени!о вь1явленнь1х ттаругпений, для принятия ре1|]ения.
[1редседатель 1{омиссии

€.Б. Астафьева

:

(инишиальт, фамилия)

€екретарь комиссии:

(гтнишиапьт, фам ил ия)

А.-|1. €аватеева

9леньт !(ом[1ссии:

(инишиальт, фамилия)

А.Б.Беляков

(инишиаль:, фамталия)
(росттись)

(инишиаль;, фамилия)

(росп ись)

(инишиальт, с!амилия)

(росптпсь)

(инишиаль:, фамилия)

