
 

 
 

 

 



I. Основные результаты проверки 

В ходе проверки установлено: 

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Граж-

данского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном по-

рядке: 

Устав    Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8»                                       

 (полное наименование образовательной организации) 

№ от «01» августа  2017 года; 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 

«27» мая 2010 г. № 76-АБ 174811, подтверждающее закрепление за организацией собст-

венности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность 

образовательному учреждению; 

Свидетельство о государственной регистрации права от «07» февраля 2002 г.  № 76 

23269059 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за ис-

ключением зданий, арендуемых организацией); 

Свидетельство об аккредитации организации выдано «20» февраля 2008 г.,  

Администрация Ярославской области Департамент образования Ярослав-

ской области 
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство) 

Серия АА № 184654, срок действия свидетельства с «___» ___________ 20__ г. до «___» 

___________ 20__ года. 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы 

и выданной «14» июня 2016 г., серия 76Л02, № 0001107, регистрационный номер 333/16  

Департамент образования Ярославской области 
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство) 

срок действия лицензии - бессрочно 

2. Паспорт комплексной безопасности организации от «23» марта 2018 года 

оформлен. 

Декларация пожарной безопасности организации от «02» февраля 2018 г. оформле-

на. 

План подготовки организации к новому учебному году –  

разработан и согласован установленным порядком. 
(разработан, не разработан)  

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 

__0____ единиц на ___0___ мест. 

Качество и объемы, проведенных в 2018/2019 учебном году: 

а) капитальных ремонтов объектов - 4, в том числе: 
                                                                                                  (всего) 

Ремонт детской спортив-

ной площадки с устройст-

вом покрытия из резино-

вой крошки 

, выполнены ООО «Идеал Комфорт» 

(наименование объекта)  (наименование организации, выполнявшей работы) 

акт приемки оформлен , гарантийные обязательства                    имеются         

 (оформлен, не оформлен)  (имеются, не имеются) 

 

Уличное освещение , выполнены ИП Румянцев А.В. 
(наименование объекта)  (наименование организации, выполнявшей работы) 

акт приемки оформлен , гарантийные обязательства           имеются                  

 (оформлен, не оформлен)  (имеются, не имеются) 

б) текущих ремонтов на ______ объектах, в том числе: 

 

Ремонт прачечной , выполнены МУП «Чистый город» 
(наименование объекта)  (наименование организации, выполнявшей работы) 

акт приемки оформлен , гарантийные обязательства        имеются                     

 (оформлен, не оформлен)  (имеются, не имеются) 



Реконструкция сетей элек-

троснабжения 

, выполнены МУП «Чистый город» 

(наименование объекта)  (наименование организации, выполнявшей работы) 

акт приемки оформлен , гарантийные обязательства                  имеются           

 (оформлен, не оформлен)  (имеются, не имеются) 

в) иных видов ремонта на ______ объектах образовательной организации: 

 
(наименование объекта, вид ремонта) 

 
(наименование объекта, вид ремонта) 

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году –  

имеется  
(имеется, не имеется) 

Проведение работ необходимо капитальный ремонт кровли, ремонт отмос-

тки вокруг здания детского сада, спиливание аварийных деревьев, замена 

оконных блоков в помещениях 2- го этажа, ремонт групп 1-го этажа, ремонт 

музыкального зала 
(при необходимости проведения указанных работ,  перечислить их количество и основной перечень работ).  

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии 

соблюдаются (не соблюдаются): 

а) виды    образовательной    деятельности    и    предоставление   дополнительных  

образовательных услуг: Образование дошкольное, предоставление услуг по дневному 

уходу за детьми 

 (наименование видов деятельности и дополнительных услуг) 

 

 

б) проектная допустимая численность обучающихся – 120  человек; 

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 143 человек, в том 

числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных техноло-

гий; 

г) численность выпускников 2016 – 2017 годов - _____ человек; из них поступив-

ших в ВУЗы - ____ человек, профессиональные образовательные организации - ___ чело-

век, работают - __ человек; не работают - ___ человек; 

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс 

(на первый курс) -33 человека; 

е) количество классов по комплектованию: 

классов всего - ______; количество обучающихся - ______ человек; 

из них обучаются: 

в 1 смену - ___ классов, _____ обучающихся; 

во 2 смену - ___ классов, _____ обучающихся. 

ж) наличие образовательных программ - имеются; 

 (имеются, не имеются) 

з) наличие программ развития образовательной организации- имеются ; 

 (имеются, не име-

ются) 
и)  укомплектованность штатов организации: 

педагогических работников -  16 человек 100 %; 

научных работников - ______ - ______человек______ %; 

инженерно-технических работников - ______человек______ %; 

административно-хозяйственных работников - _____человек_____ %; 

производственных работников - ______человек______ %; 

учебно-воспитательных работников -  10 человек 100 %; 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 0 

человек 0 %; 

к) наличие плана работы организации на 2019 – 2020 учебный год-имеется.. 
                  (имеется, не имеется) 

5. Состояние   материально-технической базы  и  оснащенности   образовательного  

процесса оценивается как Удовлетворительное  



 (удовлетворительное, неудовлетворительное) 

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими сред-

ствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 

 
№ 
п/п 

Объекты материально-
технической базы 

Необходимо Имеется Про
цент 

осна

на-
щен

нос-

ти 

Наличие  
докумен-

тов по 

технике 
безопас-

ности 

Нали-
чие 

актов 

разре-
шения 

на экс-

плуата-
цию 

Наличие и 
состояние 

мебели 

Обору-
дование 

средст-

вами 
пожаро-

тушения 

П
ри

ме

ча
ни

е 

1.  Музыкаль-

ный/спортивный  зал 

Фортепиано 

электронное, 

музыкальный 
центр, лавочки 

Музыкальный 

центр – 2 шт., 

пианино, телеви-
зор, проектор, 

экран настенный, 

магнитофон, 
синтезатор – 2 

шт., звуко-

усилительный 
комплект, мик-

рофон (4 с ба-
зой), активная 

акустическая 

система – 2 шт., 
микшерный 

пульт, комплект 

тактильных 
платформ для 

развития локо-

моторной функ-
ции, набор дет-

ских музыкаль-

ный инструмен-
тов «Музыкоте-

рапия» для детей 

с ОВЗ,панель с 
музыкальными 

инструментами;  

Шведская стен-
ка, батут, лавоч-

ки, степ-

платформы, 
спортивно-

игровые наборы 

80% В нали-

чии 

В нали-

чии 

В наличии, 

состояние 

удовлетвори-
тельное (тре-

бует замены) 

да  

2.  Медицинский блок Стол письмен-
ный – 2 шт., 

кушетка меди-

цинская – 2 
шт., холодиль-

ник – 1 шт. 

Шкаф медицин-
ский – 3 шт., 

аппарат Ротто, 

облучатель бак-
терицидный 

Азов, стол про-

цедурный, холо-
дильник, кушет-

ка медицинская, 

плантограф, 
рециркулятор 

передвижной – 2 

шт., ростомер, 
копир цифровой, 

весы электрон-

ные, компьютер 

персональный, 

динамометр и 

т.д., весы элек-
тронные, компь-

ютер персональ-

ный, столик 
инструменталь-

ный, динамометр 

и т.д. 

80% В нали-
чии 

В нали-
чии 

В наличии, 
состояние 

удовлетвори-

тельное (тре-
бует замены) 

-  

3.  Методический кабинет Ламинатор, 
документ-

камера, ком-
пьютер – 1 шт. 

Компьютер пер-
сональный – 2 

шт., ноутбук – 2 
шт., копир ла-

зерный, проек-

тор, фотоаппарат 
– 2 шт., экран на 

штативе – 2 шт., 

набор психолога 
«Приоритет», 

80% В нали-
чии 

В нали-
чии 

В наличии, 
состояние 

удовлетвори-
тельное (тре-

бует замены) 

-  



цветной лазер-
ный принтер, 

DVD 

4.  Пищеблок  пароконвекто-
мат, жарочный 

шкаф, холо-

дильник для 

суточных проб 

с регулировкой 

температурно-
го режима,  

тестомесиль-

ная машина, 
миксер, мясо-

рубка 

Привод универ-
сальный, котлы, 

весы электрон-

ные, холодиль-

ник, мясорубка, 

весы электриче-

ский – 3 шт., 
водонагреватель, 

МКУ, машина 

протирочная, 
плита индукци-

онная – 2 шт., 

шкаф жарочный, 
электрокипя-

тильник, элек-

трокотел пище-
варочный, ванна 

моечная – 3 шт., 

вытяжка, маши-
на картофелео-

чистительная, 

холодильные 
шкафы, хо-

лод.моноблок 

70% В нали-
чии 

В нали-
чии 

В наличии, 
состояние 

удовлетвори-

тельное 

да  

5.  Прачечная  Утюг, стабили-
затор напря-

жени 

Автоматические 
стиральные ма-

шины – 3 шт., 

ванна – 1 шт., 
утюг – 2 шт., 

сушильная ма-

шина – 1 шт., 
шкафы для бе-

лья, отпарива-

тель – 1 шт. 

95% В нали-
чии 

В нали-
чии 

В наличии, 
состояние 

неудовлетво-

рительное 

-  

6.  Группа «Теремок» Кровати дет-
ские, детская 

мебель 

Столы, стулья, 
шкафы для мето-

дических посо-

бий , настенные 
доски, раздаточ-

ный материал и 

т.д., шкафы для 
раздевания, иг-

рушки 

85% В нали-
чии 

В нали-
чии 

В наличии, 
состояние 

удовлетвори-

тельное 

да 
 

 

7.  Группа «Репка» Детская ме-

бель 

Столы, стулья, 

шкафы для мето-

дических посо-

бий , настенные 
доски, раздаточ-

ный материал и 

т.д., шкафы для 
раздевания, иг-

рушки 

85% В нали-

чии 

В нали-

чии 

В наличии, 

состояние 

удовлетвори-

тельное 

да 

 

 

8.  Группа «Винни пух» Детская ме-
бель 

Столы, стулья, 
шкафы для мето-

дических посо-

бий , настенные 
доски, раздаточ-

ный материал и 

т.д., шкафы для 
раздевания, иг-

рушки 

85% В нали-
чии 

В нали-
чии 

В наличии, 
состояние 

удовлетвори-

тельное 

да 
 

 

9.  Группа «Золотой клю-

чик» 

Детская ме-

бель 

Столы, стулья, 

шкафы для мето-
дических посо-

бий , настенные 

доски, раздаточ-
ный материал и 

т.д., шкафы для 

раздевания, иг-
рушки 

85% В нали-

чии 

В нали-

чии 

В наличии, 

состояние 
удовлетвори-

тельное 

да 

 

 

10.  Группа «Гномики» Детская ме-

бель 

Столы, стулья, 

шкафы для мето-
дических посо-

бий , настенные 

доски, раздаточ-
ный материал и 

т.д., шкафы для 

раздевания, иг-
рушки 

85% В нали-

чии 

В нали-

чии 

В наличии, 

состояние 
удовлетвори-

тельное 

да 

 

 

11.  Группа «Незнайка» Детская ме-

бель 

Столы, стулья, 

шкафы для мето-
дических посо-

бий , настенные 

85% В нали-

чии 

В нали-

чии 

В наличии, 

состояние 
удовлетвори-

тельное 

да 

 

 



доски, раздаточ-
ный материал и 

т.д., шкафы для 

раздевания, иг-
рушки 

12.  Группа «Лунтик» Детская ме-

бель, кровати 

Столы, стулья, 

шкафы для мето-

дических посо-

бий , настенные 

доски, раздаточ-
ный материал и 

т.д., шкафы для 

раздевания, иг-
рушки 

85% В нали-

чии 

В нали-

чии 

В наличии, 

состояние 

удовлетвори-

тельное 

да 

 

 

13.  Кабинет заведующего Факс, пись-

менные столы, 

мебель, косме-
тический ре-

монт 

Столы, шкафы 

для документов, 

персональный 
компьютер – 2 

шт., принтер 

лазерный, теле-
фон\факс 

80% В нали-

чии 

В нали-

чии 

В наличии, 

состояние 

неудовлетво-
рительное 

-  

14.  Спортивная площадка Яма для прыж-

ков, бум-
бревно, лавоч-

ки 

Ворота хоккей-

ные, стойки 
волейбольные, 

спортивный 

комплекс, ми-
шень для мета-

ния, лавочки, 

комплекс «Гусе-
ница», лабиринт, 

стенка для лаза-

ния, дорожка-
змейка и .т.д. 

90% В нали-

чии 

В нали-

чии 

В наличии, 

состояние 
неудовлетво-

рительное 

-  

15.  Прогулочные участки Уличное обо-

рудование 
(игровые эле-

менты) 

Веранды, игро-

вое оборудова-
ние, лавочки, 

песочницы и т.д. 

80% В нали-

чии 

В нали-

чии 

В наличии, 

состояние 
неудовлетво-

рительное 

-  

 

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и обра-

зовательной сферы: 

физкультурный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 

человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 

тренажерный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – че-

ловек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 

бассейн – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, со-

стояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 

музыкальный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость –  70 че-

ловек, состояние – удовлетворительное; 

музей  – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, со-

стояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 

учебные мастерские – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 

человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская 

– 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетвори-

тельное); 

компьютерный класс  – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 

человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов 

подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, 

номер документа; 

в) организация компьютерной техникой- Обеспечена не в полном объеме 

 (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, 

не обеспечена) 
общее количество компьютерной техники - 7 единиц, из них подлежит списанию - 

1 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единиц.  

Основные недостатки: Физический износ 

 

г) наличие и обеспеченность организации спортивным 

 оборудованием, инвентарем – имеется,  обеспечивает (не обеспечивает 
                                                                         (имеются, не имеются) 



проведение занятий) частично обеспечивает , его состояние удовлетворительное, акт-

разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 

«12» июля 2019 г. № б/н МДОУ «Детский сад № 8». 

 
                                             (наименование органа оформившего акт-разрешение) 
 

Потребность в спортивном оборудовании: имеется 

Мячи резиновые, лавочки, мячи-фитболы, лыжи детские 
(наименование оборудования, количество оборудования) 

Основные недостатки: Физический износ 

 

 

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное. Потреб-

ность в замене мебели: 

комплект-классов - ____ ; доска ученическая - ___; шкаф книжный - ___; и тд.; 

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовле-

творительное). Потребность в замене мебели: 

 стулья офисные – 10 ед.; кровати – 23 ед.; столы письменные – 5 шт. 

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг - ____; фонд учебников - _____, ______ %;  

научно-педагогическая и методическая литература - _______. 

Основные недостатки: Физический износ 

 

Потребность в обновлении книжного фонда  

 имеется, не имеется) 

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетвори-

тельное :   
                                   (удовлетворительное, неудовлетворительное) 

общая площадь участка - 65 га; 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое со-

стояние и соответствие санитарным требованиям –  
Не имеются 

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям) 
Основные недостатки:  

 

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие 

санитарным требованиям –    
Имеются, состояние удовлетворительное, частично соответствует санитар-

ным требованиям. 
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям) 

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах 

соблюдаются 
(соблюдаются, не соблюдаются) 

Основные недостатки:  

 

 

7. Медицинское обслуживание в организации Организовано  

 (организовано, не организовано) 

а) медицинское обеспечение осуществляется Внештатным  

 (штатным, внештатным) 

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе: 

 

Должность Профиль рабо-

ты 

Количество ста-

вок 

Характер рабо-

ты 

(штат, договор) 

Примечание 

Врач-педиатр   Договор  2 раза в неделю 

(вторник, чет-



верг) 

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «___» 

____________ 20___ г, № _______, регистрационный номер____________________; 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 

медицинский кабинет  – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 

человек, состояние – удовлетворительное. 

логопедический кабинет  – не имеется. 

кабинет педагога-психолога  – не имеется 

процедурная  – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ чело-

век, состояние – удовлетворительное. 

Потребность в медицинском оборудовании Не имеется  

 (имеется, не имеется) 

 
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования) 

Основные недостатки:  

 

 

8. Питание обучающихся - 

организовано : 

 (организовано, не организовано)  

а) питание организовано в  смены,   в  

 (количество смен)  (количество столовых) 

столовых на  посадочных мест. Буфет  на  мест. 
   (имеется, не имеется)    

Качество эстетического оформления залов приема пищи                                                                           

 (удовлетворит., неудовлетворит.) 

гигиенические условия перед приемом пищи  

 (соблюдаются, не соблюдаются) 

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей 

из малоимущих семей в количестве 42 детей, что составляет 29 % от их общего количест-

ва; 

в) приготовление пищи осуществляется  

Из продуктов, закупаемых у следующих организаций: 

ЗАО «Атрус» - печень говяжья, филе куриное, сосиски детские, мясо; 

ИП Халимов Н.Х. - масло растительное,  рис, крупа манная, пшеничная,  молоко ультра-

пастеризованное; крупа гречневая, лимонная кислота, огурцы соленые, повидло, крупа 

перловая, геркулес, 

ГКФХ Апатьева С.Н. – овощи, фрукты;  

ООО «Профиль» - вода питьевая; 

ЗАО «Атрус» - хлеб, хлебобулочные изделия; 

ООО «МолВест» - творог, сметана, масло сливочное, сыр, молоко, «Снежок»; 

ООО «Фортуна» - масло сливочное, творог. 

ИП Козлова В.Н. – рыба филе хека, минтая сок, сахарный песок, ягоды протертые,  яйцо 

куриное, сухофрукты,  сахарная пудра, чай, кофейный напиток, какао, макаронные изде-

лия, зеленый горошек, томатная паста, мука, крахмал, лавровый лист, ванилин, мак кон-

дитерский, горох,  крупа ячневая, шиповник, сок, икра кабачковая, конфеты. 
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты до-

говора) 

Основные недостатки:  

 

г) хранение продуктов организовано санитарным    нормам соответствует 

 (организовано, 

не организовано) 
 (соответствует, не 

соответствует) 

 

Основные недостатки:  

 

 

д) обеспеченность технологическим оборудованием - 

Не достаточное 

 (достаточное, не достаточное) 



его техническое состояние Соответствует  

 (соответствует, не соответствует нормативным требованиям) 

акты допуска к эксплуатации Оформлены  

 (оформлены, не оформлены) 

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 

оборудования Соблюдаются  

 (соблюдаются, не соблюдаются) 

Основные недостатки:  

 

 

Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования Имеется  

 (имеется, не 

имеется) 
Пароконвектомат, мясорубка, жарочный шкаф, холодильник для хранения суточных проб, миксер, тесто-

месильная машина 

                                         (при необходимости указать наименование и количество оборудования) 

е) санитарное   состояние  пищеблока,  подсобных  помещений  и  технологических  

цехов и участков Соответствует  

 (соответствует, не соответствует санитарным нормам) 

Основные недостатки:  

 

ж) обеспеченность столовой посудой Достаточное  

 (достаточное, не достаточное) 

з) документация   и  инструкции,  обеспечивающие   деятельность   столовой   и   ее  

работников Имеется  

 (имеется, не имеется) 

Основные недостатки:  

 

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной  

организации Имеется  

 (имеется, не имеется) 

к) питьевой режим обучающихся Организован  

 (организован, не организован) 

Бутилированная вода, ООО «Профиль» 

                                                             (указать способ организации питьевого режима) 

Основные недостатки:  

 

л) наличие    договора    на     оказание    санитарно  -  эпидемиологических    услуг  

(дератизация, дезинфекция) Имеется  ,  

 (имеется, не имеется)   

Договор № 27 от 09.01.2019 г., ООО «Медпроф» 
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги) 

 

9. Нормы  освещенности учебных  классов  (аудиторий),  кабинетов  сотрудников и  

производственных помещений (участков) и др. Соответствует  

 (соответствует, не соответствует) 

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жи-

лых и общественных зданий. 

Основные недостатки:  

 

 

10. Транспортное обеспечение организации - Не организовано 

 (организовано, не организовано) 

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - 

____________________________;   
                     (имеется, не имеется) 

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения 

занятий - ____ человек, ___ % от общего количества обучающихся; 



в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для пере-

возки обучающихся: 
№ 
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г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и  

ремонта автомобильной техники- Не имеется  

 (имеется, не имеется) 

установленным требованиям  

 (соответствуют, не соответствуют) 

Основные недостатки:  

 

Потребность в замене (дополнительной закупке) - Не имеется 

 (имеется, не имеется) 

количество - ____ единиц. 

 

11. Мероприятия по  обеспечению  охраны  и антитеррористической защищенности  

организации Выполнены  : 

 (выполнены, не выполнены)  

а) охрана объектов организации осуществляется Физическими лицами 

(сторожами – в ночное время), специалист по безопасности (в дневное время), ОМВД 

России по Ростовскому району, Ростовский филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Яро-

славской области» 
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) 

в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 

человек.  Договоры по оказанию охранных услуг заключены: 

ОМВД России по Ростовскому району, эксплутационно-техническое обслуживание 

тревожной сигнализации, муниципальный контракт № 225-ТО от 01.01.2019 г. 

; 

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата дого-

вора) 
 

Ростовский филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области», мониторинг 

технических средств охраны и выезд по сигналу «тревога», договор № 225 от 01.04.2019 

г. 

; 

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата дого-

вора) 
 

б) объекты организации системой охранной сигнализации Не оборудо-

ваны 

 (оборудованы, 

не оборудованы) 

в) системами видеонаблюдения  Оборудовано  

 (оборудованы, 

не оборудованы) 
г) прямая    связь    с  органами   МВД   (ФСБ)    организована    с    использованием 

Кнопка экстренного вызова 
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.) 

 

д) территория организации ограждением Оборудована  
 (оборудована, не оборудована) 
защита от несанкционированного доступа  Обеспечена  

 (обеспечена, не обеспечена) 

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба Не организована 

 (организована, не организована) 

Основные недостатки:  



 

 

12. Обеспечение пожарной безопасности организации Соответствует  

 (соответствует, не соответству-

ет) 
нормативным требованиям: 

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018/2019 учебном году про-

верка состояния  

пожарной безопасности Не проводилась  

 (проводилась, не проводилась) 

 

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку) 

Основные результаты проверки  

 

и предписания  

б) требования пожарной безопасности Выполняются  ; 

 (выполняются, не выполняются)  

в) системой пожарной сигнализации объекты организации Оборудовано  

 (оборудованы, не обору-

дованы) 

В   организации установлена РСПИ и АПС 

 (тип (вид) пожарной сигнализации) 

обеспечивающая Извещение о пожаре 

 (описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение 

автоматических установок пожаротушения) 

Пожарная сигнализация находится Исправна  

 (исправна, неисправна) 

г) здания и объекты организации системами противо-

дымной защиты 

Не оборудованы 

 (оборудованы, не оборудованы) 

д) система передачи извещений о пожаре Обеспечивает  

 (обеспечивает, не обеспечивает) 

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре; 

е) система противопожарной защиты и эвакуации  Обеспечивает 

 (обеспечивает, не обеспечивает) 

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. 

Состояние эвакуационных путей и выходов Обеспечивает 

 (обеспечивает, не обеспечивает) 

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. 

Поэтажные планы эвакуации Разработаны  

 разработаны (не разработаны) 

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены 

 назначены (не назначены) 

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления 

оборудования  
Проводилась  

 (проводилась, не про-

водилась) 

Вывод  на  основании  технического отчета  от  «15» апреля 2019 года,  выданного 

ООО «Ярэкспертиза» - соответствует 
(наименование организации, проводившей проверку)  (соответствует (не соответст-

вует) нормам) 
з) проведение   инструктажей   и   занятий   по   пожарной   безопасности,   а   также 

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано 

 (организовано, не организовано) 

В  ходе   проверки   выявлены  (не  выявлены)   нарушения   требований   пожарной  

безопасности:  

13. Мероприятия    по    подготовке   к    отопительному   сезону    в    организации  
Проведены в полном объеме 
                      (проведены, не проведены, проведены не с полном объеме) 

Отопление      помещений         и       объектов         организации      осуществляется 



 
 

 

 

 

 

 



 


