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В целях обеспечсния качсственной проверки и оценки готовности обрзоsательttых организаций
Макушинскоt,о района к начФlу 20]8_20l9 учебноl,о rcла
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвер,tи-гь форлtы aкTol} llроверки l,о,l,овносl,и школ и детских садов к начшу 20l8-20l9
учебного года согласно прилоriеIIиям l и 2,

2. Использовать вышеназвавные акты при приёмке образовательных организаций к пачалу 20l8-
20l9 учебного года.

З. КоIlтроль за исполнениеltl lIаотоящего приказа возложить на заместителя начfцыlика Отдела
образования Коларькову Т.М.

ОБРАЗОМНИЯ



20l8года

ГО.Щ постройки---
\.l]'] t

.

в соотвстсгвttи с распоря-/ксtlис\l l'lавы Макr,rципского райоItа (о мехведомствсt|вой комиссии по
провсрке и olleнKe готовностl1 обра]оваlелыlых органи}аций Макушинского раЙоflа к началу 20l8-20l9
учебfiого го- LaD

от 2018 года N9

[Iриходкина А.В., заместитель Главы
Макушинского района по социаJlьной политике

Зам, прелселателя комиссии Абакумова Jl.B,. начаJIьник Огдсла образоваяия

проведена проверка готовности образовательшого учремеЕия к вsчалу 20l8-20l9 }лrебного года

l. Осltовныс результдты проверки

В холс провсрки устаltовлсltо:

l. Учрс,lитс.lыlыс докJ,uсllты lорпJпческого ллtца в наличии и оформлены в ycтaпoB:lettlloм
порядкс:

Уста в
llN]ltr\-,l!!0fuBa][tc обрдnl(LсlьюП.ptдо!9lши)

]0

упрааление от ( _) ] .\ ]\) L ]]t1-1,1,.],LlL)Li]cc lil]i]](lL'(l l. liL
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ГлавУо
, срокКургалскойФ.пасги с€р}rя

свидетельства с (
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20 гOд&до (

1)o]l\Il,L llL| l.. ]li])] l

]0 _ года

20 _г,, сери,

,Щекларачия поlкарной безопасности организации от (
оформлена.

ПJIан поlго,говки оргаяизации к новому учебному году

а) капитальньц ремонтов объектов -

20г

ll

a.t]ll]]j l. l] .L]\] ' l]. la

. выпо,,]нсlIы
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4. Коttтрольпые ltормативы lt
соблюдаютсл (ше соблюд8ютс'l):

а)ви"tы образоваl,ельной
образоDательньп

(!ол!сно!апЕоргrлп!!Jц9..llполм.iц.прOбо )

l1\)li.,,.,lc,tll! llt.l0ricllllыt Il llpl1.1()rliclllill li ,lllll(lllltl,

L lj. t,]cr.Lв .i] rc

lнап!.ющЕ обЕm)

в) иrrьц видов ремонта на объектах образовательflой оргаяизации

(lаичсноваt еобuпа, 9щф{oФ}

t) по,tребносr,ь в каttиl,а]lьпоv pe^toHle (реконсlpукции) s новом учебном году -

Провеление работ необхолиrtо

.Kl]l(] l}]l1 L! ]blibJ\
\ a]]\ ]

в) чис:lенность обучаюlltихqя llo сосгоянl]lо 11a день проверки -
llис,,]с

обучаkпцихся с при\tсt|сlIисl! .]uстаllционllых
образоватслLllых тсхltоjlоt,ийi

г) чис.-lсltllость выпускников 20l7-20l8 учсбllого года -

Llll \ L]l1], ], ,, !,] , , .ic; ,,r .r I],LLLI. oa,lrll],)alLla i,I]],.



ia ]L lal,. , nL .LL , LIa l(]llcк: iLe Ollpe_le]il' lllal, I
трудоустойством - _человек;

д) количество обучаlощихся, поlulе}кацих поступлению в текуцем году в l клесс,
_человек;

с) количество классов по комплектованию:
: количсство обr{ающихся -_

обучвlотся; в l смену

L |!' ]'iL)] .l]t\]\' ].L ] L ]..]Ll]ilra , ]! lo]r iLL ]I]iL Lilll -

и) yKo\1пlcKToBalIllocTb u]тдl,ов оргаllизациlli
педаг(}1,ических работников - _ че",iовек, _ 0/4

аjшиllисгративно-хозяйственных работников - ЧеЛОВеК, _О/0;
призводственIrьц работников __ человек, _ Уо;

учебно-воспитательвых работников -_ челоsек, _ О/4

медициfiских и иньв работников, осущссгв.лrtющих вспомоmтельные фуЕкцIrи -

\lillcl)lll1,1Lllo-10\lllIllccliOIt 0illbl ll {'(llilПlcllIloc'llI oDpa']()Bi]Tt,i1,1lOIo llГllIr(t'.:l

Vо;

l, (, _rlllrrrltL

Здания и объекrы организации

безбарьерной срсдц дt.я
возможлостr\lи здоровьяi

техническими средствами

С ОФ&НИЧСНЕЫМИ

(06.frдоф, ю 06Ф!еошl)
псрr,.Iви)tiеllия об),чаrощихся
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rtузеЙ - имесlся (не иi!tееl,ся). присllособ]Iен (тиllо|lое tlомещение), емкость - человек, состояние -
v.]toBjIeTBopI l l (|л ь ное ( н е),лов.,lе,гвори] еп ы l ое):

учебпыс \ttlстерскис - иit{сlотся (lle ltrlсются), приспособлены (типовое помещеIIис),
смкость - _че.,Iовск, профили:_ _

состоrltие - удовлетворителыlое (неудовлстворительное);
ко}lпьютерцыЙ клпсс _ имеЕтся (не имес"тся), приспособлен (типовое
помещение). емкость - _ человек. состояние - удовлЕтворительное
(llеудовлетDорителыlос), ц&t!ичис документов, подтверждаюцих разрешенис эксплуатации
компыотерного кJIасса! когда и кем выдано. помер док}tйента;
в) оснащение компьютерной техникоfi -
(п=Еп.ч€нi, офс п( ч Ёна нс в по]ло I объепс. необеспеlс tr)

г) на,lичие и обеспеченносlь о]]ганизаlL}lи спортивным оборулованием, инвеmарем
обесllечиваеl, (ltc обесllе,lивает) провелеuие з€lllятий. его состояние

у,lов.lеlВори,L']ьнOё (Hey,.u".tct,ro,'lt t,J.tbHoe).

акт-рaвреtление на исltоJlьзоваrIие сllор,гивноI,о оборулования в образовательном процессе от ( )
20 г- Nq

l! Аl.воrанис opml форYиш.rc !п-рар.шсяrО

(lш,уснo@и. оборуsщм. rоiнч.mо обор) ]овпlrиrl

Основные lIедостатки:

д)обеспечеllность орвни]ации учебной мебе,пью
(неудовлетворительное). Потребнос l ь в замене мебели:

Потребность tr обновлепии книrкноt,о (loH.lta

L i].L1, il]j jli ] ,]]l l i ]

е)обеспеч9llllость оргаuизации бытовой мебелью - удовлfiворителыtое
(ttеуловлетворительнос), llотрсбllость в заj\rеllе i\lсбели:

шкаф плательный _ _ ; стулья офисllыс - _ итд,;
ж) сведеllия о к}tихном фопдс библиотски органи jации:

чllсло книг - _ ; фопд учсбников _ _ ,_ Yо: flаучно-педагогическiц ц
мЕтодическая литсратура _

основные нелосгатrй:

6, ( , ,,,r,lll.. ,.l)cl1,1tllll()l () ]ii l)J)I illlll i;tцIl!l,

о,еD,,е оFлlс lьл,r 8\trol i(l!орп,. lbitr,c)

обцiu площадь участка - __ га:

lltljlичltс спсциiцыtо обор),довапIlых
состоrние ч

ll]1оща,]ок д,iя мусоросборllиков.
соответствие

их тсхническое
саяитарным

l , , ll] l] ]ill tlt Ll i. lI\ ](\]]l1Llct:il]a ((r! ]()r]llIa l

соотве,l!твие салитарным требованиям -



гехник}l безоttасности |lри Ilровелении занятий Еа yкanaн8bв

,l

\.t]],LI r.i,

_г,, N9 _ , регистрационный номер
деr!,ельность оформлена (не оформлена)

от(

б) в целях медицинскоliо обеспечения обучаюцихся s оргаllизации оборудованыi
медицIiнский кабинет - имеЕтся (не имеется), приспособлсн (типовое

помещение). емкость - _ человек. состояние - удовлетворительное
(неудовлетвопи-гельное);

JlогоIlе,,lический кабине1 - иlrеется (не имеется), приспособлен (типовое
\ L( ]r ]a ]]l]lrl] ! ]l lL (

кабиllе,l, tlелаl,ога-llсихолоl,а - и\lеется (не имеется), приспособлен (типовое
помеlllение). емкосl,ь - чеjlовек. сосl,оянис - удовлетвори,гельное
(l lеудовjlетIrоритс,lы loc):

лроцс;1),рllаr - и\]сстся (Il!, ll\l0laтся). приспособлеll (типовос
crlKocтb -__ _чс]Iовск. сос,]ояllис - ),.1овлстворптсльное (нсудовлетворитсльное).

li(]\Ialllal ]lc],

8,

а) пиl ание оргаяизовано в

(оразиюцl0, н. ор.аяr'o.lно)
смены. в

(хоlrчесъосlоlоýыI)

на мес,г. КачествоБуфе1, _
(х!фrc{.нс п!фNr}

эстетичеrкого оФормлениJl з€цов приема пищи_
tуrо",..ор,тс:,""о..,Ёу,ойБй;;r-

(собlюдrmi . соблшЕrcО

ф проuсtlт охвата горячи\l IluтаlIисý! сос,l,ilRляст ____ Ой, в том числе питанием
детеЙ и,J rlfl.lоl!\lуlцttх сс]\tсй l} коjtl,tчсq],вс _ ___. _ дстсЙ, что составляст_ О/о от их
обцего колuчсстваi

в) приt отовлспие пищи ос),цсствtястOя_

(п прд}тm., lrýT|i.xiti орпнхпшп. по.D фiбрпх.m, по !аЕюч.яllцll ,оrоrор.l ll ,р., рсil,Еrп д!{!оор!)

освовttые нсдостагки:

, cl l , ]lL]rl]bl\) l]L, ,\..,,L

|Примечание l



(сOоrrстп\ л. н. соФтФiуФ)
Основttые недостаткиl

]) обеспечеllttость технологичесшtм оборудовавиеtl

_ Ll_]l ]]l,n i l lI.' ,L: : ' I] ] ]! l

оборудовани,

()ajl, L,:( i., laa:iL 1,1]

Ll,r,,., L,,. i, 'j.l]\\],:ll .il]., :tl ! ]iL] l.,\]lo,-loll]t]c(li()L(]

(нм.ficл. rc нliO l ф) ( пр! нсо(]\о.пцФстU lxalarb l l. чевовзяие ! юlичфпо обор$ошнш)

е) саlIитарное сосl,ояние ltиIlLебJlоliil. llоlLсобных llомеUtений и технологических цехов и участков

Осноtrные неjlос,t,аt,киl

(]ocEB,loc, l. дост!впос)
з) докумен,гация и инструкции, обесltечиваlощие леятсJlьность столовой и ее работников

(иNOюrcя,llс !ыеюrсr)

основные недостатки:

и)примерное двухrtсдельнос мсtцо, }тверхдепвое руководитеJrемобразовательной

к) питьевой рех(им обучаrощихся

основные недос,rагки:

(дератизациr. дезинфекция)

производствсlll{ьrх помещеllий (участков) и др.
(coo,!raTa!tra!, 8a cootaolclayo!)

санитарцо-гI{l,иеническим,I,ребованиям к ес,lественному, искусственному освецеЕию жилых и
общественных зданий,

основные не.llос,гатки:

{орпяииваiо. н. Фвн{Фмио)
а) llеобходиNlость в подво,}с обучаlощихся к ýlccтalt провсдения заllятий - (имсgгс.,

б)обtцее ко]lllчество об),чаlоllцl!ся. н)r(rLаю]llllхся в полвозе к MecTllM пр8еленля занятий -

в) обr,спеченность оргаllизаll1lи трансIIор1,1lыt|и сре,ilс'гвами. в'гом числе дпя перевозки
обучаюпlихс,]:
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l) нi:_rllчие обору,lоваIlllых мсст стоянки (боксов). помсщеllий для обслуlкивания

(иsсФr, !с н*gr.,)

устаиовленlIьш,Iребованиям _,
(Фюlwсьtюl, ле сФф.!Ф)

основные недостатки;

Потребность в замене (дополнительной закупке) -

il , . 
I 

, l , , l I 
] l l , l l l L l l ,, i,. , , r c,r t l r r r r,, ,lr1lltrrLt ll i|llll'I!l)llU1,1l(ll,,l1-|itljt

а) охрана объекгов оргавизации осуцествJlяется

в составе
составс чсловек. Договоры по окщаtlиtо охранtlых услуг закJIIочеflы

(цф!слошф!с ,фl, r, п$ldlФв н!е oРl ln,Фlu l. ý n л ]trпtя] п dа ошdиё ,фу.. 
'* 

я д.п !оФ.ор.)

(оt9рудо.ш. Е оСФрулошl

{о6.руло.а, r оa!рrлоФ)
г) tlряма, связь с орl,анами МВД (ФСБ) орmнизована с использованием

() Nх,0 L| спо!об сзя! : кtrопкi ]{с]ре]лlо о з,lоза, т.пефl ДТС и др )

д) территория организации оФа)кдением Il
]l,.!уi.в]trэ не.a]ру:.вана

нормативны\!1ребованияv:
а) Оргаяами Госуларс,lвенuоt,о llожарпоl,о наltзора в 20

состо'ви'l|о)карнойбезопасвос-ги 
i"й;;;;i.пр*п"с.)

ф требоваяия поlкаряой бФоласности
(ьuпоlнi.отсr. Е !ыполнiФО

в) системой пожарной сигнализации объекты орmнизации

Lt] .\ ]l\ rcl) \,L

В opt аttизачии ycTalluL};]clla _, __ _

(оборудо!.ш, н. оборудо!rд)



(rctрщ, g.]р.щl
гJ ].]а.lllя и объекты ,)рlаllи tацни сисlсllд\lll llротиво.]ымной]ащиты

е) систOма лротивопо)карпой заЦИТЫ И ЭВаПУuuПП --16;;1;;;6;;11;;;-*nry
людей и laмущества от воздействия опасных факторов поtкара. Состоание
эвакуационных л}тей и вьцодов беспрепятствецн},rо эвакуацию

fu бсслс!шаеr, е обсс]lечивзФ)

обlвающихся и псрсонала в безопасные зоны. Поэгажные планы эваt(уации
{раrрафФы

Огветственные за противоло)карное состояние помещений (шщФ ш rc Nsшсны)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудоваrrия
, Вь!вод Iia осповании акта N9 от ( D

(пр.одrт.ь. к прmпuа.ф
20_года, выданного

lll llчепое lв орг!пиýцпl. пFjшJ,.пЕл пр*рку) lсфтr.тФ!}.г (ic соотЕ-]Фrq) {0p1.1)

з) ttрове,tение инсIрук,lаrксй и jаняIий llo l|ожарной безоttаснос,ги. а такке
eжeкBapT.l.л1,1lыx тренировок llo,](ейсl,tlияN1 ltри lloiiape _

(3ьцD]с!ь,, нс !ш.]с!ы)

, L L. ,L ,,l ].!llr .L ll\ Lt\ll]l,r!.,, \l I Ll |]ll]jjL

(с.ФеФЕу.!, i. соо!iе!!йуф)
Содерасание энергоустановок в работоспособном состоянии и их безопасflая

эксплуатациr_.
(сa.ФЕчоФ, ф о6.сп.ч.яо)

CBoeгrpcrtcпtt<re тсхничсскос обс,lуживанпс. pc\{ollT. испытания эIlергоустановок
и энергообор\]оваliия

{,uпа пNве]ецtrя оfi(]r-диiаиlп, р.vоm. шпнтдлнI)

Coб.lro.tetIHe требоsцllиil }i лepcoHajl), и его подготовка
(коjячсстOосоФ\.L!lков,пrо!чпс].ороtrlс,lпп\,лr-!п].R(\l,с|).по- о,.л{\

1 \ lc,, ,l1,1, ((,t1,1l\ lt 1l|) l ll llII lll II lll]

(!.Dr,tБор rеьФ. п.!fu Lrc,Фplrc,bBe)

Обеспсчсtttкlсть Toll,lltвo\l с()сlлп,lяст 0% от годовой потрсбности
О/о. Хранение топлива (оргrнпоrшо. нс

( ! к8ап пп вqrшш (прк,Dtlяо, сйlспснfiu н др )

a,)|). ]l).tcl]]lc \c]\llLIr r с l],]\
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l l l)ll \() llil,lltl ,\.В
\nllli\ \l(]l!,l . I.I].

Пlrc,r.ro;l'errrl,,:



Приrоi{ение 2 к прикaзу Отдaла обра!оьани,
(Об утверждснип форм актов проверки
готовпости образовательных орйнизаций Маrушинсхого райояа
к на|lалу 20 l t-20 l 9 !лlебпоrо.ола ff9 4712 от 22,05.20 l t годаD

.,\KI IlP(,llcplitI l()l()llllo(lll .l()llllio.1bll1,1\ оi)рil]()llillе.lыlы\ орIilItпtrцtlй к tlOBor|\ 20l8-2(ll9

20l8 [ода

В соотвеl,сlвии с распоряжеяием Г:tавы МакуLrrlrнского района <О мсr(ведомственной комиссии
по провсркс lt otlcllke готовllостrt оirразtlва,tсlыtыl оргаllизаций Макушилского райоtlа к началу
20l 8-20l 9 учебного года)

от 2018 года Nе коltиссисfi

I lредседатель комиссии: Приходкина А.В., заместliтеJlь Главы
Макушинского райова по социальноfi полrтике

Зам, прдседателя комиссии Абакулiова Jl.B,, началыlик Отдела обр&зования

Члсны комиссии

проведеIlа проверка готовности образовательного учрекдения к tlачалу 20l8-20l9 rrебtlого года

l. OcHoBlbre результаты проsеркх

В хо,лс проверки ycTaHoB;tclto;

\ ,,r. ttrlL tt,t,l-t. i.]]]llL.,,,lili0l'l) ,IlIltil l ]i.]l],]l]]L ] о1 Lrlj\] i!']]L в



Xs от(

упрацIение от ( _))

20 _ года;

20 г. Ng

:0
-г,

]L

l вш!е!о!!я!с ор.rли!ашз, !!поtшrцl.Я р.бо r!)

ll lll)l1,1i)rirllllll ], lllIl(ll]lll,

Лрвеленис работ необхолимо

4. Kott гролыtыс ltopllirпBbl ll
соблlодаlотся (пс сOблlод!ulr,!,(r)i

а) ви-,tы образо8атеJlыlой
образоватслы l ых

1. ,L l ; ,, , l:, ,. .- , il ,! ],LIL]|I] l ]lLl]il llil (lllcгl!]lllr iос

Свидегеrlьство о государственной регистрации права от <

20_ г,, серия ..ц

срок действия ],lицензии .

20 _ гола оформлен.
> 20г

.Ll ,,,L], ,L ]l]l ]\ i].\rL lr ,,,]. ! ..Li

(нrпч.вФ.ни. орпвшиl, rвлмн.вш.П р!бот!)

(офr\iен, щофр!,lсl,)

б) ,teKyttutx peMoB,t,oB на.

., l,i ..r !\)|i ]!llri]il'LL,]]Lr]loP .L11llr.l]lIli]

],-]

I лаппеповаlпlс {!:loB леrтелыiоФи я дололниtльRнх услуl)
б) проекгная rопустимм чис-lеIlность воспитанllиков - человек;

в) чисjlсllllость воспитаtlв1,1ков ло состолнию ва день проверки -_; на l сентября-



по фуппам:

и) укомплекгованность шт&тов орmнизации
Yoi

адми истратившо-хозяйствеuньп работников -

производственных работников - _человек, _ О%;

учебно-воспи,гательвых работникоts - _человек, _ o/q

медиLlltнских и ипых рабо,гников, осуtllествjlяющих вспомогательные функчии -

Челоl,ек, Yо;-

к) наrtrrчие плана работы органllзации на 20l8-20l9 учебный год -

(о6.рудо.ф, ю .6.рrФа)
передвихения воспиmнников

,c\]ll]l ccli ]\:L] rl]|,,. ,, \ll

( \ji ]r.Ll]]lllelji ,,',] :

б)наличие и характеристика объектов культурно-социальной, слортивной |1

образователыrой сферы|

фшзкульryрrrый tiл - имеЕl,ся (не имее,rся): типовос помещение (приспособлен),
е!|кос,|,ь - __ _ че]lовек, сос I оянllе - \,,lloBj]e гвори lc.,lbHoe (неудовлетворительное);
i!i),}ык8Jlыlыii tnjl - llNleclcя (не иr!ееlсr). llрисIlособлен (тиltовое помещение),
емкосl,ь-,_,_.че,lоDск.сосIояllllе-\,,Lоl]-1еlворпlс:lьное(пе),;lов_lЕгвориlельное):

списанию -_ __сдиltиц, планируется к закупке в IloвoM учебном году -
основllые ttс.tосmгки:

t'.t ] ]:. ]

г)

процессе от ( _) 20_ г. N! ,
(папч.яф.нЕ орпю офр!,.л,.rc rхт.!q.Ф.вис)

ПотрФносгь в споривпом, игровом Форуловании:

_, обеспечивает (не об9спечивает) проведение завятиf,, его состояние
удовлстворитсльнос (неудо8летворитс.пьпос).

акт-ра]решенпе на использование спортивного. иФового оборудования в образомтельном

,1) обесп9чеllнос rb оргаlll1]Jаtlии учебноli
(шеудовлетворителыlое), llотрсбllость D зап|еltе lчебсли

l;,il,, 1.1L l

; шкаф к!tихный - _ и т.д.;

\.ц)lj ].' ]l:r l]a ,l L)e



сРбеспеченность организации бьповой

(неудовлетворительное), Поtребность B,]nlteHe \lеоелиi

шкаф плательный - _: стулья офисяые -_ ]L]L

jill\ |)(l1,IcllIt()I l) зit t l 
1 
, r l t t l t t з ; t r t r t r l i

требованиям
основltые недостатки:

{собlюiltrотся. llc соi]D]пю [яl

Octtotlttt,tc не-,Lосттгкlt:

L'la,Ll lL.;, l,cc L.,r' -'(l\]L,.'_ ]],. |] 1.1. i\: Ll L] l]]Ic:]]'itL]L]\]

медицинскиl\1 персонмом в количестве _человек, а том числе

Долlкяость Профиль

работы

количесво
c,lul}oK

',,'.]:.'' Примечапие

общая Ilлоцапь участка , _
tlаJIичие специалыlо оборудованных

состояцис и
п_,lоцtцок дu мусоросборlrиков,

соотвстствис

\ :L]]]..,l]L]lr r t. ],.

Лицензия на мсдицинскую деятс,ltьпость оформленs (ве оформлева)
от(_ 20 _ г.. N9_. регистsционlrый номер_

помещение). емкость _

(веудовлсгворит€льцое);
логопедический кабинет _ име€тся (не им€€тся), приспособл€н (типовое

кабинс,l ltедагога.психо,I]ога - имеется (не имеется), прислособлен (типовое
l!омещеIlис). ei\lкocтb - __ че]lовех. сос,гояние - уло&летворительное
(неудовле IBopllTe]lbHoe):

llроllе;()'рная - имееl,ся (не иrlесlся). ltриспособлсн (типовое помсщение),
ei\lKocTb - _ _ че.lовOк. сосllDIllис - Yдов]lетворl]теjlьIlос (нсудовлстворитgльItое),

]Ioтpс\)lю0тьв^1сдиltttttскolro6ol:lliкlваliltjl-_--:



(оргеф.шlо, нс оргшво.шо)
а)

(пr родуm.. uxyn!.sнr орфя{пцяп, ф,rуфбрнr!m. па) пригgюцrеgиепициосуществ,ляеrся
rоФ.о9rц в др,l р.3!м rФФфро.

б) храrrепие проаукюв
(оппlхr,,*оlо .о!гrJ||lФшlюl

I] ai'.].l\r

(сооruOlсlп\с tr. (nr r !0lc I l! 0 )

основtlые нелосгагки:
д) обеспс.lеItIlость технологическим оборудо8аl|исNl
состоявис

(сооI!.rФуФ. н. сооrr.rсБrq Hopмrr !x!r т.6оlшшr)

Требованпя техники безопасности при работе a IicIli] i ]L]BitI]Ite\]

технологического обор}дования

Потребность
оборудования

(п!drся.l(пr.(1.1) lпl]ll lLсоa\оJDп(тл !Блlлп, ллпlо,о.авя. n ю]пче*!о обору]о!цпш)

с) сш l п гарl|ос сосl,ояl lис пи lцgб.lUх]. llо-l(Ф0l l чIх по]\lсщсlI ий и тсх|lологичсских цехов и

участков.
(Ld,lBcrclB}.l. Uс с(iлвgrсrт)с' сзлйтФнNч нФрчtч)

основl!ые llедостатки :

(!oс1t@lф, н. дoФtDчiос)

з) док)меtlтация и иllстр),кции, обеспечиваlощие деятелыIость столовой и се работников
(п!сiпtя, нс l$loтcrl

основнь!е недостаткиi

образоватслыtой организачии

к) пи,гьевой рlким воспитаllников
(органпlо.!tr. к орrrляlо.а0

л) наqичие договора lta
(дерsтизация. дсзиfl фекция) _

призводственньD( помечlений (учасгков) и др
(coo!t}Tc.!ayar, l! соо,во!qпуот}

санитарно-гигиеническим требования1\{ к естественному, искусственному освещснию жилых и
обцественных здаший.

основные недостатки:



1l,.\..l)o1ll)llлllt)l L,;(cll(llclllll(, Ll\I)llll1,1 ll illllllteРp()|)llcllltl![l,Uli

а) охраflа объекгов орг&lизации осуществляется

(про30!,l]лсь. нs лроволилlсь)

6) объекгы орrанизации системой охранной сигнализации
(о6.яr,rо..|.,, н. 06аудо..е)

в) пряIlая связь с органами МВД (ФСl) организована с использовавием

L\r iL ь!tr,.ol]!irпl ]с'ltонЛlСипr)

д) теlll)llтория органtl }itцlllt оrl)litiJсние\l_и
(оO.рудо.мr, i. оa.рrдо.u)

несанкционирсванный доступ;
(.6Grl.о.ф, - .6@lмa)

Основttые педосmтки

(cooтBcrcтBygl, нс соотвстýзус0

нормативным Фебованиям :

а) Оргацами I-оOударствсLIпого поr(арного uаllзора в 20 _ году rlpoBepкa
состояния пожарtIоЙ безопасности

Осtrовtlыс результаты провсрки
п редл и с аltи я

б) 1ребования lIо'€рной безопасно'' 
"--------l;;йй;;;;;;;йaй,

в) системой пожарной сигнаJtизации объекты органи3&ции

,.L lr' ,.ll .L,l

Пох(арная сигнализация
(t€lРш, шtlрцо)

г) здаIlия и объскгы орmнизации системами лртиводьшпо зýцrгц

л) спс,tема передачи изltеutений о пожаре _
(с{.спди.!gт, н. о6.сп.чи!F)

автоматизироl]ан|lую переда!l) по KaHiL]art свr3и lt]веulсflий о пожаре;
g) сисl сма lIpo lивоllожарной здlItиl ы rt JBaK}iiltllи __66;;;;1;;;;;;; зщиry

л|одей и ll!|yцccTBa о], воздсйстOия ollilcпb]\ факторов пожара. соOтояние
эвакуационItl,Iх п)тей и выходов беспрепятствснную эвакуаuию

Ф8рабопи!
Ответствеfiвые за противопожарное состояние лоNlеще8цй (l@sчсны Eltl нс явlпчев!l)

ж) провсрка состояния изоляции ]лектроссти и зarземления оборудов8ция
от(



20 _ гола. вы,,tанного
(нап!еноя пс орful,з!lпп,, проФ!lrщ.П лrо!.рry) (сrотlсlсБу"r (rc Фсrпуа) {орш)

з) IIроllсление ипструк-l,ажей и заняl,ий по IIожарной безопаснос,rи. а так}ке
екеквартtutьных'rреttировок llо.Iейс1 вllяIt лри llorкilpc_

(орrщФ.но, r. оOмIФю)
В ход0 провсрки_ _. ______lIарушеllия тр9бовапий пожарпой бсзопасностиi

(Bllr&reп , ле зыял]с![,)

Прверка
энерг(!п рием н иков

{обсп.чф, lt обФtr!ф)
на соответствие системы эj]ектротеплоснабхе!tия категории

(со.аl.фlrуй, ю coф@уФ)
Содержание энергоустановок в работоспособном состоянии и их безопасная

(о6.Ф!i.ю, ю о6.ý!9ф)
Своевllсмевное техвическое обслухивание. ремоgт, испытаякя эяергоустаяовок

и энергообор},;tованllя _
Liл,ц ]ц\trtg.l(l f oic, \iив.trlп, реsояц, !спытýниИ)

сьб:tкl,rеttие требоuпнпii l( llcpcoll[l) и его подготовка
lкL[lмч.стаосот!]л кФ0. вrоч чпсtrс пвлпс,плп\ пu!оlовх!llср(llоilпlоць\

Соблюдение требований
электротехtiологическоло персонаJIа

индивидуальной 3ащиты, пожарот},ц]сllия и инструNlснтом

Выгtоltнение предлисаний органоli
1.a..л.!ея. яе .a...]].|.

L lr :L]]ll ]illl]jl

ýхлчь \Jpi$LP оlо п ,.ltr (,й слс l (у! l r.х, k! Елтраъ, к\тt rьщ, lвчlв)

(проl.дсва, n. прокrс{!). (дm и m докr1|.Ев, по8шрждающсго fiро!слснис опр.ссо.кп)

обеспеченность толли|lом составляе,I

Опресдrrвка отопителыtой систспlы

состояttие систелtы вен tиlяulttl

норм возд}хообмспа

0/o от годовой потребностtr

li, l'c;.,lrl ,,lll ,,,,,al,,,,,, ,l L,;l,(liltl\ l)pllllllllxlllll,

Воз;tl,rLlобrtеrr ocyrtLcc l ll]lяе гся ln счеl
L\{lпltr пп, ш п. u чш Фрпfuчла,. ссвстшв !, i]р.)

соблюдение установленньн



ii]\ 1(\ l.,l l
lli\j.c1,1i(,Ll ] L l1.1lLlt,i'1 l.L]\L,t.!lllL
,1,1L ttt,l il,rttrl, . rrl

l l|)jl\0 llilllltl \,l},
\ i')llll\ \l(|l,n . l,l],

l7.Кsвализ8ция _


