
ч;

Прилrожениs Ns 9
к IIоатановJIению местной администрации

.городского округа Прохладl*лй КБР
от ( 2 > авryста 2016 г. Jф |244

Акт
шриеNtки сtргашизации, ссуществляющей образовательtIую деятýJIьнQсть,

к начагry 2а18-2а19у+ебного года
cocTaвjleн <_Ш.>, авryста 2018 года

на, г. кБр гOд - 19бз
(поrшое па:аменова}Iие оргzlнизашrц гол посгройсl)

(учреmrcь оргаrшзшцш)

КабаР'lШньБаткарскм РеспублЕка городской округ ГIрохладБшi. дер. Гракищьй 13
(tоридtчесютй алрес, физическrаii адрсе орпrпtзаurer}

Чернова Анатолъевна тел, раб 8(8663\|422
{фамилия, fifiя, отчество руfiоводrriЕJrя оргsiФл"jаrý{il JФ телфояа)

в соответствии с приказом Му <<управление образования местной
ГОDОДСКОГО Прохладный ItБР

(наимснование органа yrФавления образованием, издавIпего гртпсаз)

от ( 17D авryста* 2018 г.Ng 22з в шериод с ( 1_> по (_JQ_D авryста 2018 г.

КОМЕССИýЙ МУ týУправление образ,рваrr-яя местттой адмилiистрации городского окру-га
кБр

(наименова_гrие opпlнa управлениrl образоваrrием, цровоllившего проверку)
в gоставе:

Прдседатель коми€сии:
первьЙ заместитOJIъ главы меýтной аJв,lиниýlрации городского округа Прохлаштый
КБР, ЕреДседатель комиссии Ко.rергин Л.д.

заместтrгель предýедатеJuI комцссии:
Заместитель гдавьi месfiiсй адмftIlнс;трацни гоFсдскогс оryута ГIрохладый КýР по
социiшýrrýм во{Фосам К"гrсшrrя ДС.

Секретарь комиссии:
аНаJIИТИК ОТДеЛа аIIаJIИЗа И мOниториrrга МУ (УгIравrlеЕие образова-ниlI меgгноЙ
адмIfЕЕстрах{шr гqродýкого округе ГIрохладный КБР} Гавриш Ё.А

Ьrеяы коЕкурсной комиссrда:
1. Начальтllтк Мо мвд РФ <<ГlрошrадrlеЕский> (гrо согласовашпо) Гладкий И.Д.
2. Главный специiIJrист отдела культуры, социtшlьной политики, спорта местной

адмrfýистFащки городского округа Прох-rrадншй КБР Годова"Еова Гг.
3, Руководи:гель исшолкома il{естного отдOлениlI ГIартии <€диная Россия>>

городского округа Прохrrадшй }GР (по согдасованшо) Коба о.Н.
4. НачадЬшак отдела шадзорноЙ деятеJьности Е rrрофшакгической работы по г.

Прохладfrъrй и ПрохладнеIrском}, раЙон1, уrтравлsния надзорЕой дея-геlтъносТи Pl
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прOфиjIакIичеgкой рабо,Iы, Главный гоuударсIвенный инсIlектор г.
iJtiпхпапного ц- Прох_па-лнеЕ{сI_(_QГсl ра,йон_а па п_ож-а-llt{_Q!{-v ц_а-цзФLlу- Гла-вцi_tгсl

,r'iiРаВj]Сния },fЧС России ijo Кабардино-Бачкарской Рсслl,б_тикс (по
согласованию) Кумыков А.А.

5. Нача,тьник ПiiО ОВО по г. i-[рохlтадный - филиа,rа ФГКУ кУВО ВНГ Еtlссии
по КБР>> (по оогласованию) Моглrлевскрlрi С.С.

6. Нача;lымк отле-ца riyjiьттвы, сФцrifurънор1 ttoJlilтitк}l it crrCIpTa мес,гrlой
ад},{t{нl,!страци}{ городскоt-о округа Про.*,ладный КБР I !ер5,бленко rJ.Itl.

7, Генеральный директор АО <Прохладный теплоэнерго> (по согласованию)
-_--__-___- А лt-.UJItrлUБfi }iKUtJ л- t-.

8. Инжеuер По ()Т и'1'Б МУ кУправление образован}lя l,1естной администрации
горOдского округа Цро>rlrадныri КБР>> Степанова _]I.A.

9. Зам. начаJIьника МУ <<Управление образования местной алминистраIlии
городского округа Прохлалный КБР> Сухнёва О.Г.

iO-ПпепссПатс]Iъ ПК Совста пп{jцl,_:сцате_цt:й ппt-lЁ.tt:trнrзЕьly K{-rrt,[}lтeтl-}R пабlrтникrrп
(JUUitJLIбzLttrJ[bHыý v чрсrклснкl4 (l,i,U cui'jtacoiiaiiИio i i -\'Р i'i.б.

1 1. Велуший специалист отдела кyльтyры, социаJIьной политики] спорта местной
адмlrrrистрации городского округа Прохладкый КБР Фомичева Pi.B.

IZ.trt.a. главяого врача I'БУЗ <i{ентральная районная больница> городского округа
Гlрох;tалный pl Прокrалненского lч1},н}lцltfittjiьЕого района КБР>; {по
ссгласованию) I I lo1,1a>loBa З.С.

13.Начальник МУ (Y)I{KX городского округа Прохладный КБР> Эздеков Б.Х.
l / тт 

^Fluгпп 
l lлr rnп rl__,_.,,__.. ,,Tl__._.__,,,,, _ == :__=у л . TI т-i+. -гla{d]ibiiИK tJi ЁiЛl v ( rvlt./lviбд( i'occr.iii rtiipG^a.Tfi*{i{cЁlcКiiri, Uвtвачiк дi.L.

проведена проверка готовности Муницилалцная организ
пбпазова-.тия ((t.lанlIия юЕых г.о-Ппсл<лапнътй к_Бр

(поirнос наимеЕование организаr{ии_)

дiшIее - организациrI.
I. Основные резулъ?аты Ёроверки

В ходе пDовепки чстанов_печrэ:"л ---f -.-, J - - --^" --,-,

l. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52
|'_.4.,.-л,,л..л_л rrлпл!.лл Гrллл,,Хл,.л_й /t\л-л_л,,,,,,\ D !!ап.п!!!!! лJ.лл.r Pci,Tiл.lji!f\trJ t, irUy'LfrLcl i UrUiлiiUАUiI -li-'UДUF;ajЦi;iil ij Hir;iitiiiii ii {iiрi;pi+ijiciibi Ъ

установленном ilорядке:
Устав
натYDалис.тов} г.о. ПрохJIадный КБР J.fs 1 035 от 30 июIuI 20Iб г,

(полное найменование образовательной организации)

Свидvгеяьство о государстве-IrтrеЁ режстрацfiя lтpt}Ba Ёа оЕеративаое уýравjIеfiие от
<l25>> aцpejlrl 2-01l г. ffs 07-АВ 1821.4З, цодгверждЕlющес защ}еIuIе.ние з8 орг8IIц,.:пацией
собственности }п{редитеJuI (на правах оперативного пользованиrI иJIи пýредаче в
с.обствеццýсть образаватеJIьном}/ }цЁеж_деЕ{ию;
Свrадетеiлъство о государственной регистраций ripa*a от <<i 7>> атtреля 2аСб r. ýЬ З2а
на польЗование земеJьным участком, HL кстором размсщена оргfiшкlаJц{я (за
иýкIIючеЕием здаrплй, арýIrдrемъD. оргаrпваIией};
СвидотеЛьствО об аккредитации организации выдано <€0>_длgдд_zqgбJ-
Минисrrс,рсtrвом образсвания и науки кБР Сg_рия АА 07б34б ffg 4З2

(лшпtлсяовштие opftlнa lirlравления, вьцавшего свидет9льства

flИцеНзия на прt}во ведеЕия образовательной деятельности, установленной формы и
ВьЦаННоЙ <<5>l окгября 2816 г., cepllq 07ЛOt, ýs 000822, реги{чрациоrцrый цOь,rер 1959.
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2. Г{аспорт безоuасности оргtlцизаlии от <<05> июлlI 2017 года оформлен
{екларация rrоrкарной безопасности оргаЕизации от <<26 l> июJIя 20i8 г.
ГLпан подготовки организа{tи к новому 1"rебному гоJгу- -

(разработм, нý разрабmав)
З. Количестъозданпй (объелrгов) оргашлзаIIзн - _4_едIЕиц)Е том числе

общежr.rшй цgt ед{ниц на мест.

и

(наименование
срок действиlI лицензии - бессро*rо.

oprаtra у IrpaIJJteH].Ul, вьщаts шеl.о .;шtчензи ю)

,втом чЕсле:
(всеrо)

выполнены
{яшвrсяозашrо оргаfiизации, вьшолнявплей работьт)

гарантийные обязательства

выполнены
(наименованис орпlнизации, вылолrrявшей работы)

гарантийные обязат€Jьства
(шrекпся, ве rалеrотся)

объекrац в том числе:

Качество и объемы, проведеItньtх в 2018 году:
а) капитаrrъЕьD( ремоIrrов объеrсгов - Еет

(нааtелюваяие обьеrга)

акт приемки
(оtfuрмлеьr, i{e фрмлен,ы)

(наимснование обьекга)

tlI(T fiриемки

ВЪТПОJIЕеНЫ

(формлец не оформлен)

б) теrсущlоl ремонтов на

{чаrшевоваrше объекга) (наименовашле ергzlЕиздsff4 вьгrо.тпlявшей работы)

акт приемки гарантийflы€ обязательства
(оформлеяы, яс формлсны) (имеются, не илtсются)

в} шrъrх видов ремонта на _1_ объекгах образователъЕой организ€шрrи:

(напrенование объектц вид ремонта)
г) потребаость в капитtшьном peмolrтe фскопструкции) в новом учебЕом году -

не имеется
(иtчtесгся, tre rаtечгся)

ГIроведешtе ребOг ЕеобкодЕмо

(при необходимости проведениlI },казаЕIrцх рабоц перечислить rах количество и ословной перечень работ).4. Коrrгролъпые нормативы и показатели, изложенпые в приJIожеции к
лпцеЕзии собпюдаютсf, (Ее собJrюдаются) : собrгюдаются.

а) видr образователь Еой дýятеJьtюстИ и IIредоставJIениý доrюлнt{tеIlьЕъж
образ овательньгх усJrуг : дqгей и

(пвтпtеrlоватвте в}tдов деятель7Iост}, }l дополii*rгелыьrх услlт)

ф проекгная догryстимаlI численность обучающlосся - Зб человýк в здаЕии
в) гffIаfiиРуемаЯ числеЕнОсть обу*uющr*i" оо состоfi{ию Еа день гIроверки -_5з8 человеь в том чисде _0_ человек обучающихся с применением

дистанционнъж образователъных технолог}гй;

з

,

)



г) численн{ють выпускников 20lT - 20I8 годов - JO--человек; из HlD(
ПОСТУIIИВIII!Ш В ВУЗЫ - _20-_ ЧеЛОВеК, rрофессиона.rьЙЪ обр*о*r*оuоr*
qрrашrзаr{яи- g _челож&рабсгruur- 0 чеJювсцпераfuгают- g человек;

д} к*rrвче+гвtэ сбучающсц *дrrй *ФЕ3=IлЁffi в теýу-щем г*дUr- Е1 на первый mд обучения ( mlacc, на первьй курс) - j3& ,.no".o;
е) коrитество кпассов IIо комIIJIеIсговааию;
Kllltctuв ВЁgгФ - _Ц ; количrсство абучаюrштхся- l3ý- теJIовек;
!rз ню( обуrаются;

юIaccoB, обучаrощосся
,к) цаJIисгие образовательньfх ttроIраiлм - имеются]. " ."

(имеются, нс имеются)
з) на-пичие проIрамм развития образоваreлъной оргаЕизации -'"**rtc"

и) укошrшrекговаIшасть пrгtIToB оргаЕизаJдtrIи:
педагопцескш( работrшсов - -ý__человек_ О/о;

Еаrrныхработтликов- 0 -**rrовео 0*%;
июк8нерýо-тýхýичесшоrработннков- 0 чсловск 0 n/o;

адцииЕиgгратллвно-хозяйственIIьD( рабойлrtоь -1-пБББ-- и;
производствеIIIIьD( рабошлшсов - _человек_ О4;

утебно-восIIитатýлъньuсработrшсов -- 3 _человеIL Yо;
м€дЕ$fi rскрrхиIlrrIьГJ(работкlтк*",о"ущйil*ощ*u".rо**чr*ьныефункrp1и

_ .0 че.rrовек*;Q_ ?6;
к) яалиште IIJIaýa работъл оргаЕк}аIц{и на 2018-2019 учебньгй год - Емеются.

(имеются. не шltеют ся)
5 - СостояЕие материiшъно-технической базы и осЕа rr{енности образователъного
процесса оцеЕивается как

(Удовлчгворттгс.тьпоg неудовлsтворигеrьное).
Здания и объекгы организации не оборудованы техническими средствами

безбарьерной сре.щr дJIя пере,щюкениlI
вOзможtlоgtями здрровья;

об1..rаюпцп<ся с ограншIенЕыми

а нrlJIичие базы и оснаrценности
.Ni]

п/rr
объекгы

MaтepиitJIbHo_
техниIlеской базы

А
ч
хю
с)

ц
(_)

ti
(.)
с)
а\J

!l{tsс)
н
fr
q,)

оо
i-{

(,
Etо&

li
до
{r
(.)

ь
ý4

цt

tsоо
L)

со
с}\о
о

Ех
d)н

!)
lо
idЁ

нФЁ.Е
Еа,
ЕБбч
ФФýвЕЕ
tdн

Ф

ко
Е*

v (.)sЧс)ч

tr
KlЕ

ý

с}Е

tsс}

Фд
ц_

ао\о

о

зз

о
z
а,tsн

l Мgтодический имеютс
я

Удовлетв
,) Кабинет

жилшща
экологии ' 10о% имеютс

я
Имеsтся
Удовлетв

имеется

aJ Кабияgг
<€оологияrr

10а% имеютс
я

Имеется
удовгrетв

имеется

4
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дt Кабкает эко.цого-
биалагтrческий

| 100% Емеютс
fi

tr{пtеется
Удовлеrв

?lмеется

б) налишае и харакгерI4gтика объекrов кудътурно,-социалъной, спортивной иобразоватеrгьной сферы :

заiI * яе имеется;
ТРеншкерттцй за.rr _ не имеется;
бассейн- неимеетря;
музыкалыъй заlr - Ее имеется;
музей - Ее имеsтся;
5..rебные мастерские - не имеется;
комIIьютернълй ктrасс - не име€тся;
в) органжаrцая ком''ъютsрной TexHr.rKoi- .,оСеепечена не в пр.щqм о

{обеоfiсl*tдаь абесýеq€Еа rrQ в EoEtoM оýьа*е, rrе оЙrrечеgа}общее коJIиIIоство комIьютерной тохrmки - 11 .дишilц, ;;""й;йЁi;
сIмсанию - 5 ешшшлц, плаЕируетýя к закуfiке в текущем утебном году - 1 единиц.Основные Еедостатки:

(наrп.rенование opftlнa оформrвшего акт-разршенпе)
Потребность в спортивном форудоuании: ý9l1меется.

(наименованrtе оборулсlвавия, KoJtlтtIecTBo оборудования)
Основные н€достатки:

д) обеспечеr*rость
(неудовлетворитýJIъное).

Потребность в замене мебеrrЕ:
коI{IUIект-кJIассов - 0; досre уаIенисIесrвя - 0; шr<*ф кrrижлrый - {}; :1_т-д,;е) обеспечеЕflость оргt}низаIs{и бьгтовой мебiлью удовдетворительноеПотребность в замене мебели: отсугýтвует.
шкаф длателькый ; стулья фисные - _; кровати - _; и т.д.;
ж) сведсrrия о кнюкýом фонде бибrгиотеоч оl.а""зш{ии:
чисJJо кЕиг - t200;
фонд учебrшков - gгсугсrвует;
ЕаучЕо-шýдагоrическая Е методцеск€rrr лI,rгература - имеется,
Основные недоýтатки:

Потребность в обновлении кЕи)кного фонда_ не имеется

организации уrсбной мебелъю

6. Состоякие земельrrого участка
Qсиеегся, пе шисется)

зач)еrшенного за

(уловлsгворштельное, Ееудовлетворигельrrое)

организаrцией

5



их

(лпrеются {не вtеются), юt состолlЁе Е cooTBeTeTB}le санЕтарЕЁпv требоваrrвялr)основцне недостаткк:

ц;шичие спортивнъD( сооружений И ПЛОЩаДОК, I]D( техниIIеское состояние исоответствис санитарным требоваЕиям

(шчrеются (rre rалеются), ш( описание, cocтollниe и соответствио требованишТребования техники безопасности при проведеIrии зашrлrй Еа }тазаЕЕъжобъеггах

Основпые недостатки:
(соб,тодаrотся, I{е

7. Медицинское обсгryживаЕие в 0рганизации -

а) медлlцшlское обеспечеЕиs осJrществJrlIется
(организовано, нс организовано)

Ее
(тл,гатньrм, внештатrьь,т)медицинским персонiшом в колиIIеgтве

Лицензлrя на медI.IцIд{скую дgятеJтъЕость IIе офорьялена от к2g г, }& рег,истрац}rоIfнь}й номер
б) в цеJuD( медицинского обеспечения обучающrо<ся в оргаЕизацикоборудоваJш

.-...".-...-.---,

ме.щинский кабинет - це пмеgтеп,
логошедртсrесккй кабиrrqr * Ее Емеетсп}
кабшrsт пýдагоrа-.психшюга - Ее цilf,gется,
стоматологиtIеский кабшIет - не ЕмФется,
процедурýtUI * IIе Емеется,

мед}lцинский
Потребность

(при налитrаа

уголок
в медицинском оборудовании не

(laлsgfся, не пrесгся)

потребности указать осIrовной перечень оборудования)основные недостатки:

8.пИТаНие обlrurаюrrцrхся _ пе

а) пrттание tц}гаfirтзоБаfiо в
(колrrчество cMeHiстсловъЕ( Еа

эстетиIIеского оформления зiUIов приема пшц}r

(ко.шичесгво cтorroBbrx)

Ёа.-..-- мест. Качество

(орrаiiизованq пе оргал.тзовано)

смеЕffi, в

iамееtся,

.Щозrжrrоuгъ Профи:ь
работы

коли.rсство
ставок

Характе.р

работы
штат

ГIримсчание

гиги€ýI*tески€ условиrI reрд цри9мом fiицIи

tlе ttмеася)

Ееудовлетворителъное}

6



б) ПРОЦеrrГ ОХВа'а Горячим питаЕием составлrIет * q-- %jУ#fr;:;;;?#ffi, 
детейиз маJIоимущргх семей в количесl.ве 0 ;;;;й;,о состав.

основные недостатки:

г) храненис прOдуктов
IIе орrш{rl.ювш{ф

санитарным нормам

д)

его техпичr9сксЕ состФяll}lе

акты доrу-ска к эксIIJrуатаIии

Требовшrия техники

техЕологическим

безопасности

trc Дt_lСТаТ,ОЧtlОС)

Ire соотвsIствуgг fiормативfiыil{ требоваr*rш)

Ее

технологичеsког0 оборудоваrrия

Осцовrше Еедостатки:

при работе с исполъзованием

собrюдаютсФЕе

Пuгребность в закупке

(имеется,

доIIоJIIilr-ге,ш,"о:о

не rалеется)

технодогиIIеского оборудовЕЕия

(rryи

с) санитарное
цехов и участков

нюбходд,lости

состояние
указtrгь Еrиме}Iование и количество оборудqв€лц9 )

0сновлше недостатки:

шtщеблока" подсобных ломещеrrий и технологических

IIe соответстВует саЕЕтарШ,IIt4 HopMarur)

ж) стодовой посудой

_ з) докумеЕтаIшя Е I[IfýTpyKImE,
работников

обеспечив€}ющие деятелыrость столовой и ее

не досгаточяое)

основные
(имесгся,

недостатки:
не имесгся)

к) питъевой режим обуцаюrцлжся

меIцо, 1тверждецное руководите]Iем

{пмееrся, ве нмеvrся)

(оргаш,rзован, нс организован)

(указатьспосоС
основные недостатки:

ýргqд{изад$4и iý4гье8ого рехима)

л) напичие договора ша оказа}Iие
лезинфекrg{я)

7

(лератизащил

9
(rшеfl,сл не шлечгся)

услуг



/.\л.-лл.,,(JL ilUбПrrt(- ГttЛLrL Lcl I ttcl-

t *.i Тр*нсftФртlrое обесгlечение ФргаЕ}rзацЕЕr - Фрга}r}rзФва}rФ;
(организовано. rте сргаrтrвовапо)

а) lтеобходимость в lI0двозе обуlающlоlся к местам цровýдениlI занrг!Й -
не имеетQя

( ltittеется. не ltl,tеg..ся)

^\ 
л6.,.да колr{честRо обуrlз;лrчtrжся, нi/жлавIIIегося в полвозе к },{естаlж(r, trva.lvv

проtsедениrl за}UIтиЙ - _человек, _% о,г общего количеств? обучаюlltихся;
в) обеспечеII!{ость органIrзации транспортными средствами. в тоh{ чрlсле длlI

г) н.tJlичие оборулованных мест стоянки (боксов). помещений для
обслужrlва$ияи ремоЕта автоfurобильной технI{ки - кмеетея ,

(имесгся, не иtr,tеется )

уýтirновýеЕвым требоваЕýям

а) ох4ана объекгов sрЕlн}ваJý{и sс}rшестнLqется г1'l-rnarrдrяАrLт

09.01.2018; с ФГry ВНГ России по КБР>) на осуIцествление экстренного выезда
iiаряда поJЁцi{Еi iipii ;;ocT},ii;rс;iiiвi тFсвсiiýiогс сос;5i:iс;;жя с aiiiiaFaтa coToBoi1 сЕяз;i CSir{-

(наименованис усл}т. наrменование оргttниза]tfiи. Ns и дата лвцсt{зии на оказанис услуг- ýg и дата договора)
i'l л Е-
Сt) оOъсгьт оргаiiFiзацii}i с}тстсil.iоii GхраriЁой сигiiалitзацЕiЕi Еg оОор-ч;ованьi:

(оборудованьц rre оборупова,ншi

8

о
Fо

у

ЕЁ

*l
Ф
t*t)а

р.

L

у
уaF

l* l-
х i,.
;t 

=

}q ()

t}

cs#
ъ
ё

Е,

lг-
J\9

п/п

о
lr
о
-ц

€Е--
dTr
ьdоЕ{

2ы
a

Не соо rBe,r,cl,B},e,t, V -rrо-д-_J лvDJr! l

- -,l-,- - -

1
i z\в,гtiбl,с лJrя

IlýrpEбLr5Urt

гАз
11а i а-!

l

7



в ) с и ст е i.,{ а }1 11 в I{д е он абгrюДе Еи-rл и охр аЕЕого тел евl4де}lия сбъе-уiты

(обору.чова_ны- не обору,дованы)

г) прял,lая связь с орга}tа}iи Iч{ВД (ФсБ) оргаиизована с t,tспо.{ьзоварiltеý{ KHol]Kit

(_чказать ,_:пособ с вqзи : кЕоrtка, экстрсннФго вь!зова- те-лефоrr АТС и др.)

д) террt{торl{я оргаЕI{зацIд{ 0граждеЕItе}д +борулов аýа и ЕреIшtтствует

(обору;tова_на_. нс сrборулована) (обеспсчива_ет, не обсспечиваег)

е) дежурно-дr{спетчерская (дежуряаяi служба цб
не орi,ани]Usаяаii орt,анизоваiiал

Основные }Iедостатки:
о

тх1L

1I

Главяое I\4чс рФ ýо кБР Y

{HoMcti й дата aiтa- Halr:liciioвaя,ic Фргаi{изаiiriif. iiOсводивiiiеи проверь:l"i

Основные рез_yльтаты 
проверки: 

_ ilлплqQтIрf,.-IiI,тi

Обеспе.rrдТь дlблирОвание сигЕ{&{оВ о возl{икЕовеItиl{ пожара на п}цьТ ilОдрrа3^,п*",ч,

,,ожаFЁой охраны Ъ= yruar** рзботн-ажов сбъекта и i,"rl-ч) трансл}lр}lоЕlе-,i этот с}lгнаj]

сргд{изаIiии - уст,!]аяено ^iл*.,-,л_отr L.тqf
злания автомобильного гаража и сарая оборуловать установками пожарно}1

n птлr ..!Ф!a!rr-!
JO J Uailiii rril,r,

б) трсбования пожаряой бсзопасrrоgги
{выtlirrlнякrгsя, выrru.;u;я*,r ся.i

в) систsмой пожарной сигнаJIизаIрiи оборудовано оснOвное здание,

орrанизаIs{и установJIена автOм€tтшIескЕtя Ерсrгивопожарн{Lя сигяаJIизаI$,Iя

oiioEeщeti!{€ людей о ЕсжаFý
(вил} пожарной

{обор_чловаиы" не оборуаованы} (тип

Hi1 Еключение aвTo|vi атт-lЧескl{х _тстаяовt]к

tt_riтlру.ц, ltзаt tt,r, tre цfrrrрулоrrа.tlшi

л) система пýрелатм изRетцеЕиЙ о пожар9
(обсспечивает. не обеспечива*т)

в
и

Пожарtlая сигнализация нахадится в исправII0м ссстояt{ии:
{ lrcпpaBBa, lre;rcrФaв;{a}

г)зданияЙOбъеКгыорганиЗаЦиисисТемаМипроТиВоДымнойзаЩиты

аRтома-трlЗироваЁ{Ёу'ю riсрсдаЧу ti{i каЁапаili свfзpl извЁцiеiiрJй rэ пожарс;

е) система uротивопожарвой защиты и эвак:уац"" 
i?9;ti*iJ#зiз}з*te'',#; ;

jlt+дýй Е рli,д:,,шеýтва от в+эдсi,tс,гвlt,ч ог всздеitýтвЕя фекгорав пожара,

э

V

не



:

СостоянИе эвакуаЦиаIIЕьIХ ttyToЙ п оtflходаБ
(обеrэrrечиваег, tle обесrrечизаеф

беспрепягствеЕЕую эвакуацию обучшощлurся и пepcoнaJra в безопасrше зоЕы.
Поэтажные плаЕы эвакуации DазрабOтаilы.
огвgгственt{ые за противопоЕ(aрfiое соqгояЕие шомеIцеЕ[rй t{азЕачены;

ж) проверкrt ýостояЕиJI IвоJIяции элекгросsги и зазе}лпеш.ш оборудоваЕия

(rровоелаоь не проводилаоь}
Вывод Еа осЕоаанЕм arcTa J\b 19 от <<79 апрелjI>> 2017 года, выданного

г
(наименование оргirвизации, провtццзшей проверку)

(соответсгвучг (не соответствует) вормам)
з) проведение инсqруюажеЙ изаЕяЕI4й Ео пожарной безопас}Iости, а также

ежеквартtшьных,тренировок по действIбIм при пожаре
(орi-аlпrзоваrtо, Ite оргаttllзоваlо-}В ходе проверки выявлены (не выявлеЕы) ЕарушениrI требовалтrтй пожарной

безопасности:
13. Мероприятия по пOдгtrгOвке к отопительцому сезону в оргаt{изации

(проведены, Ее цроведеЕы, цровсдены Ее с поJIиом обьеме)
огогrлеrпде помеще}Ецt Е объеюов оргаЕЕJащIи осуществJLqется

(указать хФактер отогдrге.lьной системы (тетrлочеrrграrь, котеJIьIrая, печное)
состояние

(уловпrлворительное, неудовдgIворrлепъное)
Опрссовка оюпительной системы

{яроведеr*а не проведева}

(ДаТа и Ns документ4 подтв€ржд&ощего проведе}ме опроссовки)
0беспечеяностъ толл!tвом составляет l00 % oт годовоЙ Еугребности

Гlотребностъ в доrrолни"ельirом frrrечонии составляgт 8и.
Хранение тоtulива

14. Рgлим
(оргаЕизовffrо, не организовано)

возIOD(ообмgЕавпомsщеЕшгхпобъsкгах орr,ЕIЕизщии

(собтподаgrся,
Возлrхообмен осуществJI яеtся за сч€т

Состояние системы вентиJuIции
ýказать тип ве.{тиляцп{ (пртлточная, естественнм и др.)

норм воздухообмеЕа.
обеспечивает собJподение установленных

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется Д4II

ве собrподаgгся)

Jф
2018 г.

1б. Газоснабхсение образоватеJIьнOй организации: ООО <<Газпром Межрегион
газ Договоо 15-б-07 18 от .12.17 r,

1"| . КанализацшI _удовлетворителънаlI

1U
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-ttj}l,l:'-l-\
(полное наименование оргшrизшши)

!, uлDлlf\/ fnl R-?пlо rzrrрбвпlr\r глпI/tl ltL.rl,_rt_r iJ j rbyrrvirrj rUлJ глтлDq
д чaчgg

..6 _-.-л-л \
\tUrlrDq пL tUrtrDц/

1. В хсде гIроведения выявлены влияющи€ на

ts
Еар}.шеIiиJI. вьUIвлеикые fi о направлениJ{м проверки)

2. В связи с Еар\тriениями_ RъiяRленттыми при проведýнии проверки готовi{ости
.,.,.,..лк.,лUPl (lлlрtJацуlуI п пtJtllr]Yl_y .} 

*ll9r.-rпtJ,чl_Y l LrJу. NtrlYlyILLJ,lJt рUлU.чlLгlл_уLI.

руководителю образовательной организации в срок до (4ДD :u',1l.ez,ц, 20Ц.----а-
разраоота,ть детаj-Iьныи пj-Iан устранения выявленных недостатков и сог,Jfасовать его с

Прлселатель комЕсси}l:
Г[епвьтй замеgгЕrгелъ гjlавъ1 меýтцой**-г ---*-
rrЛ]VrЛfrЛЬrРаr_{ЛИ j rrРUЛr/ýUI L' rrД.|JJYI at

Прохладный КБР

П_А_ Ко.тепгин

-l
т/гт)l\l)-r

Заьлеститель председатýJIя комиссии:
Зmлеgгrrтель главы мýýтной адмшffiстрщн?r
городского окр}/га Прохладный КБР
по социальным вопросам

Секрrгаръ комйссии:
аЕацЕтЕк 0тдела ан;IJIиза }l мOЕитqр}Iнга
МУ <<Управление образованиJt местной
администрации г.о. Прохладный КБРD

тт-л-- -лх --л--1JlEtlЬl rtt tlrLv UUпцJи. ttu ULyl.L]UcLl4..

Нача.гrьник FyiO FчffiД РФ кiТрохладненский>>

Главцый сuеццtшист отдела культуры,
соIшаJIьной политики} стторта
мсстной адil,tинисч еЕр:rъi г-о. Гlрохjirrдный КБР

Руковолитель ЕсIIолкOмz}
местного отд9лениrI ГIартии <€диная Россия>
г.0. ПрохJIадныЙ КБР

Л.С. Клешня

Е.А Гаврнш

И.А.Гладккй

Г.Г. ГоловаIiоваw
Коба

l-J-



a

Нача-tьнliк oTJeJa надзорнойt деятель}lости
il поофтi-таhтiiчесhоl"т работт.i по г. Г[рохладшrлй
,, Г I*лt, ллХп,п,!,плФЕt
i i i ii O.tr_-l Д-i Н С Н С KO.Tl_r р сl_i l tlгr_у _> l lprrл-iСii l"Я НаДЗОРН Oi,i

.]еяте-lьности и прфилакгической работы.
Г;т ав ны l1 гOс !,дарственныii инспектор г. iiрох;rаднс}го
I1 ПроLIаJIIенского раr{оIIа по пожарноNrу надзору
Г.:авного управJ-lе}lиll L4ЧС Россrrи по КБР

Нача":tьник ПЦО ОВО п0 r,. Прох.]lадrlый -
-р,rtлиа,rа_ ФГКУ (-i-\ЪО ВНГ Росt:ии псl КБРi>

Щ,?J4/
месti{ой адмшiистрацйи г-fi. Гlрохлад{ый КБР

Гснера;r ьный лирекгtlр
АО <Прохладны["1 теIIлоэнерго)>

Инженер по ОТ и ТБ ItДY

<Управление образованиJI местItой адN{инистрации
," F{Бр"i.U. tiРUПllаЛ'гlhI&i -

Нача.пьник стдела кудьтуры,
социальтIай тт-олрrтидд и спорта

А.А. Кумыков

С.о. Могшrевский

О.М. F{ерубленко

А.С. Солодовников

И.В. Тур

начzutьник Му
tcУ пýа_влеЕце абЕ!азФRания местной а.rtfulицllстра-циц- ,-г---,-*,-,-- - -f

г. о. Про>i-ч адный КБР>i

ýредседатель fiK
Совета шредседателей rrрофсоюзных
кOмитетOв работников образов&тельных учрсждений

Всдущий сuециадцýт отдела кульryры,
социалъЕой riошrгшкrъ ýЕOрта
мссiной администраций г-о- Гlроыrадrrый КБР

}i.o. главного врача ГБУЗ
<<Щентраrrьная районнаrI больница>
городскоrо округа Проюrадный и
Прох;tадненского муцицип{tJIьЕого района КБР}

Начальник }dY <<УЖкХ
городского 0щруга Гlрокгrадньтй КБРр

J
Нача.тrьник ОГИБДЛ МОМВД
России <Прохладненский}>

ф*rИ .В. Фомичева

З.С. Шомахова

та \,r r\л _л_-л_D.r4.. JJЛЕI(Uб

,Щ.Е. Сивачук

lz


