
Акт
ПРИеМКИ ОРГаНИЗаЦИИ, ОСУЩествляющеЙ образовательнуIо деятельность,

к началу 2019-2020 rIебного года
составлен <<26> июля 2019 года

МУниципальное дошкольное образовательное бюджетное )чреждение <,Щетский сад
Jф 7 <Искорко комбинировчlнного вида) г. Волхов, 1969 г., 1936г., 1951г. постройки

Учредитель организации: Волховский муниципЕIльный район Ленинградской области
ЮРИДичеСкий яцрес: 187400 Российская Федерация, Ленинградскzш область, город Волхов,
улица ВолгоградскаlI, дом 9а
Фактический адрес:
Российская Федерация, ЛенинградскчuI область, город Волхов, улица Волгоградская, дом 9а
(корпус 1),

РоссиЙская Федерация, Ленинградская область, город Волхов, улица Волгогралская, дом 14
(корпус 2),
Российская Федерация, Ленинградская область, город Волхов, Кировский пр., дом 49
(корпус 3)

Заведующий: Кокарева Галина Васильевна, 8(8 1 3б3)22З06

В соответствии с Постановлением администрации Волховского муниципЕ}льного
раЙона Ленинградской области от к19> июня 2019 г. Ns 1566 в lrериод с <<26>> июня 2019г. по
<08> августа2019 г. комиссией в составе:

Председатель комиссии:
1. Конева Светлана Владимировна, заI\,fеститель глЕlвы администрации по социальным

вопросам администрации Волпсовского муниципального района - председатель
комиссии.

2. Мельникова Юлия Николаевна, председатель Комитета по образованию
администрации Волховского муниципшIьного района - зчlN{еститель председатеJIя
комиссии.

3. Лимбакова Светлана Михайловна, главный специалlист МКУ <Щентр образования
Волховского муниципального районы - секретарь комиссии.

члены комиссии:
1. Башкирова Елена Алексеевна, зzlп{еститель председатеJUI Комитета по образованию

администрации Волховского муниципального района.
2. СМИРнОв Сергей Александрович, главный специалист отдела по культ)rре и туризму

администрации ВМР.
3. Романова НатальЯ Васильевна, главный специалист мкУ <Центр образования

аДМИНИСТРации Волховского муниципчrльного раЙоны (по согласованию).
4. Представитель МКУСиЗ аддлинистрации Волховского муниципчtльного района (по

согласованию).
5. Представитель ТО уФС по надзору в сфере защиты прzIв потребителей и благополуrия

ЧелОВека по ЛенинградскоЙ области в Волховском, ЛодеЙнопольском и Подпорожском
районе (по согласованию).

6. Представитель Отдела надзорной деятельности и профилактической
РабОты Волховского района УНЩ и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области (по
согласованию).

7. ПРедставитель ОМВ.Щ России по Волховскому району (по согласованию),
8. Представитель Волховской городской прокуратуры (по согласованию).
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проведена приемка готовности Муниципального дошкольного образоватепьного бюджетного
УЧРеЖДеНИЯ <ЩетСкиЙ сад J\Ъ 7 <Искорка> комбинировzlнЕого видa>) г. Вопхов.

I. Основные результаты приемки
В ходе приемки установлено:
1. Учредительные докуN[енты юридического лица (в соответствии со ст. 52

Гражданского кодекса Российской Федерации) в нЕlличии и оформлены в установленном
порядке:

УстаВ МуниципальногО дошкольного образовательЕого бюджетного }пфеждения
<.ЩеТСКИЙ СаД Ns 7 <Искорко> комбинироваIIного видa>) г. Волхов
J\Ъ 1525 от к17> июня 2019 года;

На основаItии постЕlновления администрации Волховского муниципzrльного района
Ленинградской области от 28.11.20l8г. NЬ 3301 ко реорганизации муниципaльных
образ овательных )п{реждений В оrгховского муниципaльного районо :

свидетельство О государственной регистрации права на оперативное управление,
подтверждающее закрепление за организацией собственности учредитеJIя (на правчrх
оперативного пользовЕlния или передаче в собственность образовательному }п{реждению)
находится на офоDмлении;

Свидетельство о государстВенной регистрации права IIа пользование земельным
участком, на котором рЕвмещена организациJI находится на офоDмлении в Росреестре по
Ленинградской области;

ЛицензиЯ на правО ведениЯ образовательноЙ деятельнОсти, установленной формы
находится на офоDмлении в Комитете общего и профессионzlльного образования
Ленинградской области.

2, Паспорт безопасности организации на объекты от к05 > февршlя 20 1 8 года, от <0 1 >

марта 2018г., от <<27>> марта 2018 года офоDмлены.

.Щекларация пожарЕой безопасности организации от к09> июJIя 2019г. оформлена.

План подготовки оргtlнизации к новому уrебному гоДУ - цазDаботан и согласован
установленным поDядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 3 единицы.
Качество и объемы, проведенньтх в 2019 году:
а) капитальньIх ремонтов объектов - 0
б) текущих ремонтов на 2 объектах (корпус1,2) в том числе:

по адресу г.Волхов, ул.Волгоградская дом 9-а работы по зЕlмене линолеуl\{а в групповом
помещении и спirльнях выполнены ооо <<ремщом>>r1 устчtновлены метtlллические
противопожарные двери в количестве 11 штук - ООО <<АлексКомп>;
пО адресУ г.Волхов, ул.ВолгоГрадскЕЦ доМ |4 выпоЛненЫ зАО <Волховстрой> ремоIIт
вн}треннИх инженеРньгх сетеЙ (частичная замена электропроводки) _ ооО кЭлектроком>;
по адресу г.волхов, Кировский проспект, дом 49 устtlновлены две металлические
противопожарные двери - ИП Байбородина;
акты приемки офоDмлены, гарантийные обязательства имеются

в) иньrх видов ремонта на 3 объектах образовательной организации: 0
Г) пОтребность в капитtlльном ремонте (реконструкции) в новом уrебном году _
не имеется.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии
соблюдаются:
О подгоювке к новому ребному году-08
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а) виды образовательной деятельности И предоставление дополнительньD(
образовательных услуг:
- реzrлизация образовательньD( прогрtlмм дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми;
- реurлизация дополнительньIх общеразвивающих программ естественнонауrной,
физкультурно-спортивной, социально-педагогической нzшравленности;
- оказание методической, психолого-педагогической, диzгностической помощи родитеJUIм
(законным представителям) воспитанников
- организация отдьD(а и оздоровления воспитанников.

б) проектнчrя доIryстимЕц численность обуrающихся :

на объекте по адресу г.Волхов, ул. ВолгограцскаlI, д.9-а (корпус l) - 240 человек;
на объекте по адресу г.Волхов, ул. Волгоградск€uI, д.14 (корпус2)- 80 человек:
на объекте по адресу г.Волхов, Кировский проспект, д.49 (корпус 3) - б2 человека:

в) численность обуrающихся по состоянию на день приемки:
на объекте по адресу г.Волхов, ул. Волгоградскчц, д.9-а -217 человек, в том числе человек
ОбУчающихся в группах компенсирующей направленности, из них группы с нарушением речи
- 30 человек;
на объекте по ацресу г.Волхов, ул. ВолгоградскчuI, д.l4 - 80 человек;
на объекте по адресу г.Вопхов, Кировский проспект, д.49 - б4 человек, в том числе человек
ОбУчающихся в группах компенсирующей направленности, из них группы с ЗПР - 24 человек,
группа с круглосугочЕым пребыванием - 0 человек;

г) численность выпускников 2018 - 2019 годов:
на объекте по адресу г.Волхов, ул. Волгоградскiul, д.9-а - 44 человека, из них поступивших в
1 класс школы - 44 человек, выбывших по иным причинчlп{ - 0 человек;
на объекте по адресу г.Волхов, ул. Волгоградскzц, д.14 - б человек, поступивших в 1 класс
школы - б человек, выбывших по иным причинчlм - 0 человек;
на объекте по адресу г.Волхов, Кировский проспект, д.49 - 14 человек, поступивших в 1

класс школы - 14 человек, выбывших по иным причинаN{ - 4 человек;
Д) количество обуrающихся, подлежащих поступлению в текущем году в дошкольное

учреждение - 64 человека
е) количество групп по комплектованию на день приемки - гDyпп всего _19,

плановое количество обуlающихся - 3б4 человека,
ГРУППы коМпенсирующеЙ направленности - 4, плановое количество обуrшощихся _ fl
щ,изних:
на объекте по адресу г.Волхов, ул. Волгоградская, д.9-а - грyпп всего- 11; плановое
количество обуrающихся на 01.09.2019г. - 222 человека, из них:
группы общеразвивающей нtшравленности: 9 групп - I92 человек;
группы компенсирующей направленности: 2 группы - 30 человек,
на объекте по ацресу г.Волхов, ул. ВолгоградскЕц, д.14 - гDyпп всего 4; плановое
количество об1..lающихся на 01.09.2019г. _ 80 человек,
на объекте по адресу г.Волхов, Кировский проспект, д.49 - грчпп всего 4; плitновое
количество обучающихся на 01.09.2019г. - б2 человека,
группы компенсирующей нiшравленности: 2 группы - 24 человек.
наличие группы с круглосуточным пребывание обуrшощихся - не имеется

ж) наличие образовательных прогрzlп{м - щ;
з) наrrичие прогрtlN,Iм рtr}вития образовательной организации - имеется;
и) укомплектованIIость штатов организации:

педагогических работников - 44 человека, l00 Yо;

административно-хозяйственньгх работников - 5 человек, 100 %;
обслуживающий персонал - 32 человека, |00О/о;

учебно-воспитательньп< работников - 2б человек, l00 Yо;
медицинских работников- 0 человек, 0 О/о;

к) на:lичие плана работы организации на 20|9-20201^rебный год _ имеется.
О подготовке к новому учебному году-08
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5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образоватсльного процесса
оценивается как удовлетворительное.

здания и объекты организации не оборчдованы техническими средствами
безбарьерной среды для передвижения обуrающихся с ограниченными возможностями
здоровья (в доступности _ звуковой вызов сотрудника rФеждения);

а) наличие материЕrльно-технической базы и оснащенности орг€tнизации :

объектена по г ,л. Волгоградская, д.9-а

п/п
объекты

материально-
технической базы

Процент
бgцаrцеЕ-

ности

Налlичие
докумен-

тов по
технике
безопас-

ности

Налlичие
паспорта
помеще-

ния

Ншtичие и
состояние

мебели

Оборудо-
вание

средствами
пожароту-

шения

1 Группа раннего
возраста
(1-2 года)

90% имеется имеется удовлетвори-
тельное

имеется

2. Группа первiul
младшilI (2-3 года)

90% имеется имеется удовлетвори-
тельное

имеется

a
J Группа первЕuI

младшая(2-3 года)
85% имеется имеется удовлетвори_

тельное
имеется

4. Группа BTopuuI

младшая (3-4 года)
85% имеется имеется удовлетвори-

тельное
имеется

5. Группа средняJI
(4-5ле)

90% имеется имеется удовлетвори-
тельное

имеется

6. Группа средЕяя
(4-5лет)

90% имеется имеется удовлетвори-
тельное

имеется

7 Группа старшruI
(5-6 лет)

90% имеется имеется удовлетвори-
тельное

имеется

8 Группа
компенсирующей
направленности

(5-6 лет)

95% имеется имеется удовлетвори-
тельное

имеется

9 Группа старшчuI
(5-6 лет)

85% имеется имеется удовлетвори-
тельное

имеется

10 Группа
подготовитеJьн€и

(6-7 лет)

90% имеется имеется удовлетвори-
тельное

имеется

11 Группа
компенсирующей
направленности

(б-7 лет)

95% имеется имеется удовлетвори-
тельное

имеется

О подготовке к новому учебному году-08



на объекте по адресу г.Волхов, ул. Волгоградская. д.l4д.
лlл

объекты
материально-
технической

базы

Процент
оснащен-

ности

Наличие
докуме-
нтов по
технике
безопас-

ности

Наличие
паспорта
помеще_

ния

Наличие и
состояние

мебели

Оборудование
средствам и

пожаротушен
ия

1

Группа
рЕвновозрастная

(2 - 3 года)

95% имеются имеется удовлетвори-
тельное имеется

2 Группа
рчвновозрастнЕUI

(3 - 5 лет)

95% имеются имеется удовлетвори-
тельное

имеется

J Группа
разновозрастнЕtя

(2 -7 - 8 лет)

95% имеются имеется удовлетвори-
тельное

имеется

4 Группа
рfвновозрастнzUI

(2 -7 8 лет)

95% имеются имеется удовлетвори-
тельное

имеется

на объекте по ,trU г ип д.49

пlл
Объекты материi}льно-

технической базы
Процент
оснащен-

ности

Наличие
цокументов
по технике
безопаснос

ти

Наличи
е

паспорт
а

помеще
-ния

Наличие и
состояние

мебели

Оборудование
средствilми

пожаро-
тушения

1 Группа
разновозрастнzц

(2-4 года)

90% имеется имеется удовлетвори-
тельное

имеется

z. Группа
рzвновозрастнiUI

(4-7 гола)

95% имеется имеется удовлетвори-
тельное

имеется

Группа
компенсирующей
направленности,

разновозрастнЕUI
(4-7 года)

95% имеется имеется удовлетвори-
тельное

имеется

+. Группа
компенсирующей
направленности

(5-6 лет)

95% имеется имеется удовлетвори-
тельное

имеется

Кабинет rIителя-
дефектолога

95% имеется имеется удовлетворит
ельное

имеется

О подгоmвке к новому у"rебному году-08
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б) наrrичие и характеристика объектов культурно-социirльной, спортивной и
образовательной сферы:

на объекте по адресу: ул.Волгоградская дом 9-а (корпус 1)

физкультурный затr - имеется. типовое помещение, емкость - 25 человек, состояние -
музыкальньЙ зал - имеется, типовое помещение, емкость - 25 человек, состояние -
удовлетвоDительное;
бассейн - не имеется; компьютерный кJIасс - не имеется.

основные недостатки: недостаточность дополнительных помещений;

на объекте по ацресу г.Волхов, ул. Волгоградская, д.14 (корпус 2)

физкультурный зал 
- 

не имеется!

музыкальныЙ зал (совмещен со спортивным зzlлом) - имеется, приспособлен, емкость -
50 человек, состояние - yдовлетворительное;
бассейн - не имеется; компьютерный кJIасс - не имеется

на объекте по адресу: Кировский пр., дом 49 (корпус 3)

физкультурный затl - не имеется;
музыкztльныЙ зал (совмещен со спортивным залом) - имеется. приспособлен, емкость -
50 человек, состояние - удовлетворительное;
бассейн - не имеется; компьютерный класс - не имеется;
в) обеспеченность компьютерной техникой - обеспечена
общее количество компьютерной техники -3fuдцццщ- 16 единиц (корпус 1), 8
единиц (корпус 2),9 единпч (корпус 3), из них подлежит списzlнию - 0 единиц,
планируется к закупке в текущем уrебном году - 0 единиц.
г) наличие и обеспеченность организации спортивным
оборудованием, инвентарем - имеется. обеспечивает rrроведение занятий, его
состояниещ,
акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном
процессе от к04> июля 2019 г.
Требования техники безопасности при проведеницзанятпй на указанньгх объекта<
соблюдаются.
д) обеспеченность организации уrебной мебелью - удовлетворительное
Потребность в замене мебели: не имеется
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетвоIrительное
Потребность в зчllчlене мебели: раскладушки 100 штук (корпус 1).
Навесной шкаф для сушки посуды в количестве 4 шryк (корпус 3).

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -
YдовлетвоDительное

на объекте по адресу: ул.ВолгоградскЕuI дом 9-а общая площадь }частка - 10951 кв.м;
на объекте по адресу г.Волхов, ул. Волгоградскш, д.|4 - общая площадь rIастка -Ц00 кьдд;
на объекте по адресу: Кировский пр., дом 49 общая площадь rIастка - б500 кв.м

состояние огрzDкдения - удовлетвоDительное
нirличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое

состояние и соответствие санитарным требованиям - имеютсяr соответствуют санитаDным
требованиям.
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие
СаниТарным требованиям щ, разнообразны, красочны, состояние
удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности
О подгоmвке к новому уrебному голу-08
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требования техники безопасности при проведении занятий на укдlанньD( объекта<
соблюдаются

Основные недостатки: не имеются.

7. Медицинское обслуживание в организации оDганизовано:

а) медицинское обеспечение осуществJuIется вцештатным медицинским персончlлом:-
на объекте по адресу: ул.ВолгоградскЕlя дом 9-а (корпус 1)

в количестве 2 человек, в том числе:

на объекте по адресу г.Волхов, ул. Волгоградскiш, д.14 (корпус 2)
в количестве 2 человек. в том числе

Примечание

на объекте по адресу: Кировский пр., дом 49 (корпус 3)
2

,Щолжность Профиль работы количество
cтtlBoK

Характер работы
(штат, договор)

Примечание

Фельдшер Медицинское
обслуживание

детей

1,5 ,Щоговор 01/01-149,
09.01.2014г. с ГБУЗЛ

кволховская
межрайонная

больница>
Врач-педиатр Медицинское

обслуживание
детей

0,25 .Щоговор 01/01-149,
09.01.2014г. с ГБУЗЛ

<волховская
межрайонная

больница>

Медицинская
сестра

Медицинское
обслуживание

детей

.Щоговор с ГБУЗЛ
кволховская
межрайонная

больницa> Ns 09 01-
14д от 01.07.20l4г

Врач-педиатр Медицинское
обслуживание

детей

,.Щоговор с ГБУЗЛ
<волховская
межрайонная

больницо }lЪ09 01-
14д от 01.07.2014г

в количестве в том числе:
,Щолжность Профиль работы количеств

о ставок
Характер работы
(штат, договор)

Примечание

Медицинская
сестра

Медицинское
обслуживание

детей

0,75 .Щоговор с ГБУЗЛ
кволховская
межрайоннм

больница>
от 09.01.2014г. ]ф

3 1/01-14д
Врач-педиатр Медицинское

обслуживание
детей

0,25 ,Щоговор с ГБУЗЛ
<волховская
межрайонная

больница>

О подгоювке к новому уlебному голу-08
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от 09.01.2014г. Jф
3 1/01-14д

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от к19> января 2017 г,N9JIо-47-0I-
001594 (корпус 1), регистрационньЙ номер 1024700530337; отк26> июня2015 года
Регистрационный помер ло-47-01-001247 (коргryс 2); от <12> декабря2Оl7 г, Ns Ло-47-01-
001780, регистрационный номер 003436 (коргryс 3);

б) в целяХ медицинского обеспечения обуlающихся в организации оборудованы:

по адресу: г.Волхов, ул.ВолгоградскаJ{ дом 9-а:
медицинский кабинет - пмеется, приспособлен, емкость - 5 человек, состояние -

чдовлетвоDительное:
логопедический кабинет - имеется, приспособлен, емкость - 4 человека, состояние -

YдовлетвоDительное:
кабинет педагога-психолога - имеется, IццQцое помещение, емкость - 8 человек,

состояние - удовлетворительное;
процедурнЕUI дщщ, приспособлен, емкость 2 человека, состояние

удовлетворительное;

по адресу: г.Волхов, ул. ВолгоградскЕц дом 14:
медицинский кабинет - имеется, приспособлен, емкость - 2 человека, состояние -

удовлетворительное;
логопедический кабинЕт - не имеется;
кабинет педzгога-психолога - не имеется;
процедурная - не имеется;

по адресу: г.Волхов, Кировский пр., дом 49:
медицинский кабинет - имеется. приспособлен (типовое помещение), емкость - 3
человек, состояние - удовлетворительное;
кабинет учителя-дефектолога - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость
- _5_ человек, состояние - удовлетвоDительное:
процедурная -имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость-2 человека
состояние - удовлетворительное.

Потребность в медицинском оборудовании удовлетворительное.
Потребность вмедицинском оборудовании - щ имеется.
Основные недостатки: не имеются.

8. Питание обуrающихся - оDганизовано
а) питание организовано в группах. Гигиеничоские условия перед приемом пищи

соблюдаются:
в) приготовление пищи осуществJUIется из продуктов, зчж)дIаемьIх оргаIrизацией, по

заключенным договорtlм приготовление пищи осуществляется организацией из продуrсгов
питания закyпаемых по заключенным договорам с поставщикilп,lи: ооо кВкус>, Ао
(ЖТК), ООО кТорговый.Щом Марс>, оАо <База закрытых помещений)), ооо
кПерспектива), ООО <Т.Щ кМарс>

Основные недостатки: не имеютсяi

г) хранение продуктов оDганизовано, gooTBeTcTByeT санитарным нормам
Основные недостатки: не имеются;
л) обеспеченность технологическим оборудованием

состояние соответствчет ноDмативным тDебованиям,
офоDмлены

О подготовке к новому уtебному году-08
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требования техники безопасности при работе с использованием технологического
оборчдования соблюдаются.

Основные недостатки: не имеются
потребность в закупке дополнитепьного технологического оборудования не имеется

е) санитарное состояние пищеблока, подсобньпс помещений и технологических цехов и
участков соответствYет санитаDным нормам

Основные недостатки: не имеются
ж) обеспеченность столовой посулой достаточное
з) документация и инструкции, обеспечивЕlющие деятельность

работников имеется.
Основные недостатки: не имеются
и) примерное двухнедельное меню, угвержденное руководителем

столовой и ее

образовательной
организации имеется:

к) питьевой режим обучшощихся 8рганизован.
способ организации питьевого режима: получение питьевой воды на пищеблоке, смена в
емкости _ каждые три часа с фиксацией в журнале,

Основные недостатки: не имеются;
л) на_пичие договора на окдlание санитарно-эпидемиологических

дезинфекция) имеется
услуг (дератизация,

Договоры с ООО <<Дезинфекционная станция>> J,,lb з8-19, 2l.О|.20lgг., Nч 26-19,
22.0I.2019г., Ns l 5- l 9, 09.01.2019г.

9. Нормы освещенности уrебньгх кJIассоВ (аудиторий), кабинетов сотрудников и
производственньгх помещений (ylacTKoB) и др, соответстВYют санитарно-гигиеническим
требованИям к естеСтвенному, искусствеНномУ освещениЮ жильrХ и общественньIх зданий.

Основньте недостатки: пе имеются

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической затцищенности
организации цыполнены

а) охрана объектов оргчlнизации осуществJIяется стоDожами в coc1tlBe:
по адресу ул. Волгоградская, д.9-а - 3 человека крYглосYточно. Ежедневная охрана
осуществляется сотрудЕикtlп,Iи в

составе 3 человек;
по адресу ул. Волгоградская, д.l4 - з человека круглосуточно. Ежедневная охрана

осуществляется сотрудниками в
составе 3 человек.

По ацресу Кировский пр., д.49- 3 человека кругл9сYточпо. Ежедневная охранаосуществляется
сотрудниками в

составе 3 человек.

.Щоговоры по окtванию охранньж услуг зtlкJIючены:
КТС - ОХРаНа Объекта. ООО <<ОП <<Фортис>>. лицензия ]ф 035324,22.ОЗ.201.бг., договоры No
777 от 21.01.19г., Ns 208 от 22.0I.2019, }lЪ 225 от 01.04.2019г.

б) ОбЪеКТЫ ОРгilнизации системой охранной сигнапrизации оборчдованы;
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты: обоъйованы:
г) прямая связь с оргilнtlми мвД (ФсБ) организована с испоrr"зо"а"r",,.rr.ltr;lТС;,
д) территория организации ограждением оборудована 

" оо*
несанкционированный досryп;

е) дежурнО-диспетчерская (дежурная) служба не оDганизована.
Основные недостатки: Ее имеются.

|2. обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям:
соответствует
а) по адресу г. Волхов, ул. ВолгоградскЕUI дом 9-а органапdи Государственного пожарного
надзора в 2019 году проводилась проверка состояния пожарной безопасности, ДКТ от
О подготовке к новому учебному году-08
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2|.01.201'9Г. ]ф 2-17-50-212, ОНЩ и ПР Волховского района УНЩ и ПР ГУ МЧС России по
Ленинградской области. основные результаты приемки - предписание от 28.02.20|9г. Ns 2-17-
50-61111r - нарушения vстDанены в полном объеме (отчет об исполнении от 09.07.2019г.);
по адресу г.волхов. ул. Волгоградская, д.14 органами Госуларственного пожарного надзора в
2019 году не пDоводилась проверка состояния пожарной безопасности;
по адресу г.волхов, Кировский пр., дом 49 органами Государственного пожарного надзора в
2019 году проводилась проверка состояния пожарной безопасности, дКТ от 21.01.2019.. й Z-
l]-50-2|2, ОНЩ и ПР Волховского района УНЩ и пр гУ MtIC России по Ленинградской
области. основные результаты приемки нарчшений не выявлено. предписание
отсутствует;

б) требования пожарной безопасности выполняются:
в) системой пожарной сигнализации объекты оргчrнизации обоDудованы. В

организации установлена система автоматическая пожарнzrя сигнalлизация и система,
обеспечиВающЕUI извещение о пожаре и вьцачу команд на вкJIючение автоматических
установок пожаротушеЕия посредством приборов объектовьгх оконечньтх ПдК. Пожарная
сигн zrлиз ация : дgдщ,щi

г) здания и объекты организации системами противодымной зациты не оборудованы;
д) системапередачи извещений о пожаре обеспечивает

автоматизированную передачу по каналап.l связи извещений о пожаре;
е) система противопОжарноЙ защиты и эвzжуации обеспечивает защиту людей и

имущества от воздействия от воздействия опасньIх факгоров пожара. Состояние
эвакуационных прей и вьтходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихсяи
персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвtжуации разDаботаны. ответственные за
противопо}карное состояние помещений назначены;

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.
Вывод на основЕtнии акта Nь 07118 от <<22>> мая 2018 года, вьцанного ооо (ВtП

Электроком)) - cQQTBeTcTBveT нормам;
Вывод на основании акта Ns 276 от <05> декабря 2018г., вьцilнного ооо кВСП

кЭлектроком) -сqответствyет ноDмам;
ВывОД на основании актаJ\Ъ 00000130 от <10> июля 2016года. вьцанного ООО кВСП

<Электроком)) - соответствует нормам:
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
в ходе приемки вьuIвлены нарушения требований пожарной безопасности: не

выявлены.

13. Мероприятия по подготовке К отопительному сезону в организации проведены
отопление помещений и объектов организации осуществJUIется тепловым центральным
отоплением, состояние удовлетвоDительное.

Опрессовка отопительной системы пDоведена:
по адресу: г. Волхов, ул. Волгоградск.uI дом 9-

Акт проведения гидравлического испытания и промывки системы отопления }lb l,
05.06.2019г.

по адресу: г. Волхов, ул. ВолгоградскаrIдом l4
Акт проведения гидравлического испытания и промывки системы отопления Nэ 1,
15.05.2019г.

по адресу: г. Волхов Кировский пр., дом 49
Акт проведения гидрЕlвлического испытания и промывки системы отопления Nч 1,
11.07.2019г.
14. РеЖим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

Воздухообмен осуществJIяется за счет естественного воздухообмена и вытяжной встроенной
вентиляции СК 200В с режимом установки - периодический.

О подгоmвке к новому учебному году-08
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Состояние системы вентиJIяции обеспечивает соблюдение установленньD( норм
воздухообмона.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществJIяется ГУП
<Леноблводоканzш), договор },,lb ВЛХ-БЖ-109/19-ВК, 01.07.2019г., М 0345300016819000002,
28.01.201 9г., JФ Влх-БЖ-069/l9-Вк, 07.02.2019г.

16. Канаrrизация ГУП <Водокtlнал ЛеноблводоканuUI)), договор Ns ВЛХ-Бж-109/19-вк
01.07.2019г., ]ф 0345300016819000002,28.01.2019г., Nэ Влх-БЖ-069/19-Вк, 07.02.2Ol9.

II. Заключение комиссии
Муниципально9 дошкольное образовательное бюджетное rФеждение <.Щетский сад Jф 7

(готово, не готово)

III. ОСновные замечания й предложения комиссии по результатап,{ приемки

1. В ходе проведения приемки вьuIвлены нарушения, влияющие на оргtlнизацию
учебного процесса:

(отражаются нарушениJI, выявленные по основным направлениrIм приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности
организации к новому уlебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной оргzlнизации в срок до (_) 20_г.
разработать дета-тlьньЙ план устрalнения выявленньIх недостатков и согласовать его с
председателем комиссии;

в период с (_ ) по (( D

устранонию вьuIвленньIх нарушений;
в срок до (_) 20_г. предстtlвить в комиссию отчет о принятьD( мерах по

устранению вьшвленньж нарушений для принятия

Председатель комиссии:

Заместитель председатеJuI:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

20_г. организовать работу по

С.В. Конева

Ю.н. Мельникова

С.М. Лимбакова

Е.А. Башкирова

С.А. Смирнов

Н.В. Романова

Ьд Кqрl]одь

О подгоювкс к новому учсбному году-08
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расI]оJIоженных по a/lpecy: 187400, Ленингра/Iская обласr,ь, I,, BoJlx0ts, уJI.
[}оllгоr,радlсl<ая, д.9-а, (l<орпус J\91), уJI. Волгоградская, д. 14, (Itoprryc
М2),Itировский ]lpocIIeK,I,, /\. 49 (Kopllyc Jф3), ts новом 2аВ-2а20 учебном
I,Ol(y, llри уолоRии с]pого собJIюдения ,гребова}lиЙ нормативtIых документов
по rrо}карлlсlй безопасности.

I [а.,лit_lлыlик OI{/.{ и I f Р B<l:txctBclcot,o райолла. A.A.l 'Hcl,(oB

'|'pt'tt|lat torra l I.(').
,t,i:.rr, [l-t{ t 3 -6з -?()4 l 6
() ttрс7t,сlс,гаr].]Jоllии к()l|оуJll,,I,itции

бо(;ил;,_ктtачеэкой l ",1 
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