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УЧРеДи'ге:rlь организаL(ии: Волховский
области
К)ридический адрес: 187400 Российская
Волхов, }JIица Rо"ltгогра/Iская, дом 9а
Физи.tесlсий алрес:
Росслlйсlсая Федерация, JIенинградская облас:ть, горо/t l}o.1lxoB, улиIlа ]]с1,1tгtll радская,
ltilbr 9а,
Россltilстсая ФсдсраIlия, JIсниrrгра/iская обltАс,гь, r,ород l}о.ltхоtз, ),J]иIlа l3сlrlгограl(ская,

:iOM J.l,
Росслtl:lская Федlераrlия, Jlеllиrll,ра/lская об;lас,гь, I,opo/t Bo;lxoB. КиllсllзсttиЙ tIp.,

,ltолл 49

Завел),lоlLtий: Кокарсва I'алиtта I]аси.;lьеlзltа, В(8lЗбЗ)22З()6

ij с()tt1,1]с,гс,гвиIa с lIoe,l,iitttlB.lIctII{cN,l ail\,{1,1ll}.I(:,1,paII1.1и I]o.1lxoiзcK<lt lэ

гvlyHl.tlJ,}1ittlJlbI{OI,0 раЙоllа Jlсltиlrl,ра;lскоЙ оСl;tас,ги o,1,<i()>> лttllttя 2О20 l,. Лrr l5,1bi в

IIериод( с <29> рIюня 2020г. tlo <<l0> aBгycTa2020 г. коNlисслtей в сосl,аве:

1. Kot1,1tзa Светлана Вла/]имировна, замес,гиl,сJIь пlавы а/lмиIIис,граl(ии tIc)

Col(}lilJl1,IIL)M Bol]pocaN,{ 111lмt]t,Iис,],раltиrи IJo-1txol]cKot,O му,tI1.1IIиIIаJIьIiоt^о райсlllа -

l I])t];l(CC/l ?'ГСj lb KON,l }i. U И }],

N,Ic-lJLrii.rl\OBa l()rllля [ lttKtr.llacIзttt-i. ttрс.rlсL,r(а,ге-Ilь Кtl]r4иl,с-,l,а

алtl,{ицис,грации I]оlrхоlзсt<оl о My]tI,,l (иlIojlbtloI,o 1lайона
tlpc:/(ce/la'te jrЯ КОТvl ИССи Ii ,

по ()Opaзot]illIi4Io

3. JIilrtбакова Све,гl,аtlа N4ихаrй.ltовttа, г.цаtзtlый ctlcIt]4aJlиcT ViК\/ <<i{егrтр

обllа:зtlваttия }]o.1txol]cl,;0I,il i\4),tIt]tlItllдJIlltttll,rr 1latioHa)) - ссI(ре,гарь коN,IиссИ14,

tijIeI 
I l,t IiOivl t,lcc,1 и :

l. [iаtrlкирова lj,ltcrla АJtсtiсосiз}lll, lj[lMlccl,1l,гcjIb Ili]e,,[cc,ila i,еJIя Iiопtl,i,t,с,га ]lо

образоваlrиtо аl[м14ttистраrдии i3олхоRсI(оJ,о M),tltiI\иIlaJI},IloI'o рttЙоllа.
2, Crvrl,rprroB Cepl,eli Д.llcKc;lil7цl]ol}LiLI, }IачаJII)rIик отлела гIо KyJibTypc И 'г\'рИЗМУ

a/tivT 14tlLlc,гpa I ци и BN'l Р

,) ll(, il(ll.iIl| с li l\1ll(J\l\ l',l',itrt;l,i irr i, ()S

Yl'Bi'IP)+(/IEI1
п ос,гановJIением главы

а/]ми нистраци и Волховского
муницип€Lпьного райоrrа
от 10,06.2020г. J\"9 1548

I Iриложение 3

приемкI1 организации, осуIцествJIяIоrrlей образова,гельнуIо дея,геJIьность,
к HaLIaJIy 2020-202l учебlrоl,о I,o/Ia

составлен <2.8> и}оJIя 2020 года

IVIуrrлrrlи l IaJlbt{oc лоI IlI(oJl L} Ioc образоваl,еJII)tlое бlt-l/llке,гttое уLIрсIсле rIliQ

к/{е,гский сад j\q 7 <Искорка> комблtIIироваtItlL]I,о tsиltа> t,. []o;txoB, 1969 г., l936l,,,
l951г. ttостройки

муЁиципальный район Ленинградской

Феltераltия. JIенинградская область, город

заIчI ес,1,I4,1 eJl b

-
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Романова IIаталья Васильевна, главrlLIй специаJlис,t, N4KY <I{eHTp образования

В/llМИНИС.граIIи и Волховс t(ого MyI I и l\и I t ajl LI tо го рай о tta>

N4алышtев ():rcl. Л"ltсксанllроl]}.lч, ilирекl,ор N4Ky ],хэ(].
Рассохигl I lиколай Ссргеевич, замссl,иl,сJIL IlaLIaJlbttиKa О,гдела rlадзорной

деятельности и профи.тIак,гической рабо,гы I]олхоlзского района у}rД и l tP ГУ
МЧС России по Ленинградцской обласr,и.

6. Представитель то уФс по надзору в сфере заtциты прав по,гребителей и

благополучия человека по Ленинградской облас,ги в Волховском,

ЛодейнопоJIьском и l Iодгrорожском райоIlе (по согltасованию),

7. Представитель омt]Д России по Волховскому районУ (по согласованию).

8. ПредстаВителЬ ВолховсКой гороДскоЙ прокуратуры (по согласованиrо).

проведена приемка готовности муниципального доu]кольного образовательного

J.

4.

5.

бюджетного
г. Волхов. (ла.гlее - организация).

В ходе приемки установлено:
1. Учрелительные документы _

Гражданского кодекса Российской

ения (( кий с I J <<Ис комб

I. ()сновtrые резуJIьтаты гIриемки

юридического лица (в соответствии со ст. 52

Федераrlии) в наличии и оформлены в

регистрации права на поJIьзование

организа t\ия (.за исключением зланий,

установленном порядке :

устав Муницип€шьного дошкольttоt,о образоватеJlьttого бюllжеr,ноl,о

учреждения <Щетский сал jю ] <Искорка> комбинироI]анI-Iого вида) г. Bo"ltxoB

(полное наименование образовательной организации)

N9 1525 от <17>> июня 2019 года;
Передаточный акт I1ри реорганизации Муниципального дошкольного

образоватеJIьного бюлжетного учреждения <rг]етский сад Jф 3 комбинированного

""дчu 
г. Волхов пуl.ем присоеди!,lсtlия к МуrrиlцлrlIаJlьI]оN,lу /1oUIKoJlblroN,{y

образоватеJrьному бюдже,гному учрежllению кf [е,гский сад N! ] <Иско1,1ка>

комбиниро"ur"о.о вида)) г. Волхов от (20) мая 20l9г., I]ОЛТ'ВеР/кдаюrций

закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного

пользова ния или передаче в собственность образовательному учреждению;
Передаточный акт при реорганизации МуниципаJIьного дошколыjого

образовательного бюджетного учреждения <<.Г{етский сад Ng l2> г, Bo,1lxoB IIу,tем

присоединения к Муниципальному доцIкоJll,LlОМу образоватеJlьному бrо/tже,гнопlу

у"р.*д.пию кf{ет.пйи сад J\ч 7 KLlcKopKa> ксrплбI{нирО altнol,o l-]ида) l,, Волхов от

(20) мая 20l9г., под,гверждающий закрепление за оргаI{изацией собс,гвенности

учредителя (на правах оператиВIIого пользоваIIия иJlи передаче в собственность

образо вательFIому учре}к/lеrlи ю ;

Свlадеr,е;Iьс,гво о r,ocyJtapc,-1,I]ctlIio14

зсмеJlь}{ым учас,I,ком, tla котором разI\4сIIlсIlа

аI)ондусмых орI-аIIизацией ) :

О llодготоtзке к l-loвoмy учебrlошrу, го,ilу-08



Здание 1 (Волгогра/{ская, 9-а):
Выписка из Единого госуларственIrоr,о реестра не/lвижимости от 07.11.20l9

J\гs 47: l2:020401 l : 1;

Здание 2 (I3оrrгог.ра/(ская, \ 4):
Выписка из Елиного государственного реестра llедвижимосl.и оr. 07.|1.2о19

Jtlb 47:12:0204017 1;

Здание 3 (Кировский пр.,49)
Выписка из Е/Iиного I,осуларственного реестра недвижимости or, 07.11.20I9

Jф 47:l2:0204014:З;
Лицензия Ila право ведениЯ образовательной деятельt{ости, уст.аIIоI]JIенной

формы и выданной (l5) августа
Jф
Ком

0002553, регис,грациоttный
2019 г., серия 47 ЛОl,

номер |02470053258l

срок дейсr,вия лиLlеtIзии - бессрочllо.

2. IlасrIорт безоtlасltос.ги орI.аrIизаIlии
2019 года оформJlеtt.

!ек-параrlия пожарной безопасносl.и орr-аr{изаllии

llg trи н градс кой об.пасти

оl, <<21>> окr,ября

от <02>июля 20l9г.

моб ого об

оформлена.
План подгоl,овкИ оргаFIизаllиИ к IJoI]oMy учебномУ гоДУ раЗрабо.I.аIl и

согласован vcTa 1loBJreH н ым пщдlдком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 3 елиницы.
Качество и объемы, провеllенных в 202О t.одlу:

а) каttита:Iьных peMoнTot] объек.гов - 0,
б) l,eKr ших ремоI{,гов lla 2 объекl.ах, в l.ом I-1исJIс:

- замена-,Iиl{оJIсума I{a ljроl,и}tоIlо>t(арlrьlй }} IIомсII{еtlиrtх:]/{аr{иrI J\lg 1,IIo ailpccy:
у.;r.I}олr,огра/Iская дом 9-а tsыполttеtlы>l О()О <Рем /[опr
- замеIIа ограждения терриТориИ зданиЯ Лч2, гlо аlцресу: у,тr.[}олгоградская ,лом l4
выполнены ООО <СПIСI[>
- за]чIена АIIС }] здании по allpecy: y-lr. ВолI-оградск&я /_(ом 14 в гrроцессе испоJIнения
ОоО <,Защлt,га>

акты приемкtл оформ.ltсtlы, l.аранl.ийltые обяза.гс.l,tьс,гва имсlо.I.ся ;

в) иt-tых видов peMoI{T,a rra 3 объекl,ах образоI]а,геJIьltой орt,анизаllии; 0
l,) потребltость I] капитальном peмoнl,e (рекоlrс,г;эукции) в llol]oM учебt;ом гО/(У.-
не иiltеется

4. Коrt,грольные нормативы и I]оказатеJ]и, изJIожеt{IIl,|е в IIриложснии к JIицензрIи
соб;l кlilаlотся:

а) видЫ образоват,е.llьной дсяl,еJIьtlосl,и pl прс/(ос],авJIсI]ис llоIIолI]иl eJlbtILIx
образоваl ельных ycJlyI,:

- РеuЦИЗаЦия образовательrIых rrрограм м llошкольного образоваttия;
- I]рисмо,гр и Yхо/I ,]а /Iе.t,ьми;

'.J ПО_lготовliс к lloBOIl\i \,,lебlI()Il\ l o,t\,-()8
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б) ПрОектная доrlусl,имая чисJIенность обучаIощихся - 370 че;rовек;
в) чllслеrlносl,ь обучатошtихся по сос,гоrItIиIо на /lelib lIриемки - 3б0 человек, в

том чисJlе 0 ,te.llolзcK обучаюII{ихся с Ilримсllсписм /lис,ганlционных образоватеJIьных
техttологий;

г) численность выпускников 201r9 -2020г. -

д) количество обучающихся, подлежащих
l класс -67 человек;

х<) tlаличlле образова],еJIь}IьIх I]pot.paMN4 - имею-I.ся:
:З) tlа,'tи'l[,lс lIpol,pal\JM разви,гия образоt]а,гсJlьIlой оргаtlизаl\ии - tlNlеlот,ся,
и) r,комгlJIск,говаItIIосl,ь IJI,га,гоI] орI,ани:]аllии :

IIедагогических рабо,гников - 42 че;rовека , 4З О/о.

аДNlИнистративно-хозяЙственных работLtикоtз - 5 че.rtовек, 5 О/о;

производстI]енных работников - 29 че.llовек, 29 О/о;

учебно-lзоспи,га,гсJlьIIых работtrиков -- 23 че.llовска, 2З О/о;

к) ltа"rlичис IlJlatla рабоr,ьt оl]I,аIIt.lзаIlи1,1 rrа 2020-202l у,rебltьlй го/l - имсе.гся .

5. Сосr,ояние ма,гериа.]IьIIо-l,схI;иLIсской базы и оснаIIIенIlос.ги образова.геJII)IIоI.о
IIроцесса оценивается как Yдо вJI етво ри,геJl ь 1l ое.

ЗДания и объек,гы организации частично оборудованы техническими
СРеДСТВаМи безбарьерноЙ сре/]ы дJlя Irерелвижения обучаrоtI(ихся с ограниченными
ВОЗМОЖНОСТями злоровья (такти.ltьные мFIемосхемы-IIJIаIIы здаllиЙ и Бывески llo
СистеМе БраЙля, контрастrIая окраска ступеttеЙ лесr,ничIJого Maprrra);

а) наличие материсшьно-,гехнической базы и оснащенности организации:

поступлению в текущем 1,olly в

l

I

i

еч

() rtодгtlговке к tl()BoN.|y учебномr to,rr,-()8



4. Rторая MJl, гр.
(3-4 года)

90% имеется имее,гся удовлетвор
ительное

имеется

5. Средняя r,p.

(4-5лет)
90% и мес1,ся иместся УЛОВJIСТВОР

ительное
и м ec,I,crI

6. Средняя гр.
(4-5лет)

90% имееl,ся имеется уловлетRор
итеJIьI]ое

имеется

7 Старшая гр
(5-6 лет)

90% имееl,ся имес,гся удlовJIс,гвор
и,tеJI bI{oc

иместся

8 Сlтаршlая гр.
(Ko,r,ttl.Hattp.

5-6 ле,г)

95% имееl,ся имеется удовлетвор
ительное

имеется

9 Старшая гр.
(5-б лет)

95% имеется имеется удовJlетвор
итеJlьI]ое

иместсrI

l0 Подг.гр.
(6-7 лет)

90% рtмеется иN,lсс,I,ся удовJlе,гвор
итеJIьное

имеется

l1 I lодг.гр.
(кол,tп.rrапр
6-7 лет)

95% и Nlссl,ся имес,гся у/iовле,гвор
итоJlьное

имеется

lечl
l

I

]

l

I

1

i

]
I

I

]

__]
I

l

I

]
]

i

и

() lto.,tttlttlllKc к ||()|l()\l\ r,lcrittrlrtt t tl.tt ()lJ

|-
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Волхов, Кировский пр. дом 49

б) наличие и характеристика объекr,ов культурIIо-соци€}JIьной, спор,гивtlой и
образовательной сферы :

з.tаt{tiе l llo а;lрссу: I,.l]o;lxoB, y;r.Bo.llгoI,pa/tcKaя /toM 9-а

фlrзк1,.;rы,урlrый за:l имееl,ся, 1,иl]оl]ое IloMcll(clil,.lc, еlvlкос,гь 25 чс.повек,
состоян ие - удовJIетвори,геJI ь,tl ое;

N1\,зыкальный зал - имест,сrI, тиIIовое llомеILцеьIис, cMKocl,l, .- 25 .IeJtol]eк,

бассейн - не имеется;
ко\tпьютерный зал -_ tle имеется

основные FIс/IосI,атки: Ilеllостаточ llocT,b llotloJl ll итсJI btl blx tlопlешlеtlий

з-lание 2 по адресу: г,I3о.lrхов, ул.Волгог,;lаl[ская дом l4

музыкальный зал (совмеlцен со спортивгIЫм залом)-- имеется, приспособлен,
e\tкocTb -- 25 че;tовек, состояIJие - у/lовJ|е,гворительllое;

бассейн - Ile имееl,ся;
коIullьютерный заJI -- не имеется

здание З по адресу: г.I3олхов, Кировский ItросlIект,дом 49

физкультурный зал - щ,
,l п\r]готовкj к н()8о\|\ r,lебtlолtr lll,,tv-()8

здание J по )есу: г.Болхов, вскии пр. дом

пlп

объекты
материа_пьrIо-
технической
базы

I IporleHT,

оснаIцеFI
ности

На;lи.ли
е

докумен
тов по
технике
безогlас
I-1ости

На.ltи.rие
паспорта
помеU{е-
ния

Наличие
состояние
мебели

Оборуло-
вание
средстI]а
ми
tIожарот

ушения

Приме
Llаltие

1. Группа
(2-4 года)

85% имеется имее,гся удовJlетl]ор
и,гельное

лiмеется

2. Старщая гр.
(5-7 лет)

85% имее,гся имее,гся удовJIетвор
итеJlь}lое

имеется

a
_) Старшая

гр.компенс.на
пр.
(5-6 лет)

90% иI\4ее,гся имее,гся удоIrJIетIrор
итеJIьFIое

имеется

4. По;tг.гр.комп.
liallp. (6-7 .llе,г)

90% и N4 се,гся и]чIсс,гся y/(oBJIeTI]op

и'ГсJll,t{ое
14мееl,ся

-L-
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музыкальный зшt (совмеtцен со спортиI]IIым заrrом)-- имеется, tIриспособлен,

Потребность в замене мебели:

нzLпичие спортивных
соответствие санитарным
состояние удовлетворительное, соответсl,вуе1, r,ребоваIlиям безопасttос,ги.

'l'ребоваtrия l,ехLlики безсlttасllости Ilри tIроt}е/lеIIии заtrя,гий Iia указанIIl)lх
объектах соб.,l tolla Iотся.

Основные недосl,атки: Ile имею,l,ся

7. МедициFIское обслуживание в организ ащии организовано;

а) Мa.,t"Ilиllское обссllсчеlIие осуIJtссl,l]Jlяеl,сrl вlIеllI],а,гtIым
\lеди l lti tlски\,l t|cpcollaJIoM :

е_\1кость - 25 че.ltовек, состояIlие -- удовJIетвориl,слl,tIое;
бассейн - не имеется;
компьютерный зал - нс имеется
в) организаlIия компьютергrой т,ехгtикой обеспечеllа
общее коJIичество комIIью,гсрrrой тсхIlиt(и - 3б с/lиlrиll, из IIих IIo/UIe)ltt.tl,

jПИсанию - 0 елиниIl, пJIанируется к закупке в ,гекуIl1ем учебном году - 0 елиниl{.
основttые неilосl,атки: не,г

t,) llа-ilичис и обесl lеченI{ос,гь орI,аFIизации
оборулованием, инвентарем имее,гся, обеспечивает rIроведеrIие
состояние удовле,гворительное, акт-разреIljеIlие на исIIользование
оборулования в образовательном процессе от, <26> иIоttя 2020 t,. }li 2,
Потребность в спортивном оборудовании: tle имее,гся

Основные недостатки: не имеется
д) обеспеченность организации учебной мебелью

Потребность в замене мебели: ше имеется
е) обеспеченность организации бытовой мебелью

раскладушки - l 00 штук (здание l )

6, Сос,гояttие земеJIьIIого участка закрепJrенIlого
удовлетворительное

общая площадь участка по адресу:
общая площадь участка по адресу:
общая lrлощадь участка по адресу:

н€uIичие специаJIы{о оборудованных пJIощадок
техническое состояние и соответствие санитарным

м
сооружений и
требованиям

СIIОРТИВНЫМ

заtlяl,ий, его
спортивIIоl,о

за оргаIIизацией

ул, Во;rгогра/lская дом 9-а -- 1095lKB. м;
y.lt. Во-lrгогра/lская дом 14 - 5100 кв. м:
Кировский просгrек,г /loм 49 - 6500 кв. Ml

/UIя мусоросборнI-{ков, их

l, Il(-1.1I()l()I]Kc N l|(ll]o[|\, r,,tetlttt;rtt, t tl;Lr,-(t8



-1олжitосr ь Профи.lrь

работы

количество
cTaI]oK работы

fIримечаIrие

фельдшер Сестринское
леJIо t]

rlеJ(}4а,грии

(oxpatla }ки1]Ilи

,,tе,гей и

подlрос,гков)

Лолжность IIрофиль рабо,гы Колlл.tес,гвtl
с гаг]о к

Характер
рабо,гьr
(штат,

Врач-педLIатр Профилактическая

работа (прививки,
профосмотры

Мед.сестра С)ес,гриtlское /lcJlo
в IIе/lиаl,рии
(охрана }I(изни

/lетей и
гtодlрос,гков)

XapaKrep
работы
(шtтаr,,

llогово

Примечаниеколичес,гво
с,гавок

Профилактическая

8

l, по адресу: ул.Волгоградская дом 9-а в количестве 1 чеrtовека, в том

/{o1,oBop с

I,БузJI
<<Во.ltховская

межрайон}lая
бо"гtьllиl(а>>

J\q 04 от,20,04.
20l бг. срок
действия
/lo1,oBopa
,,(о3 l . l 2.2020l-.

- в здании 2, по адресу] ул.Волгоградская lцом 14 в количесl,ве 2 че"тtовек, t] ,гом

числе:

Примечание

!оговор с
гБузл
<<Волховская
межрайонная
бо.ltьttиriа>
N9 04 o1,20,04.
20lбг. срок
действия
договора
до3l .l2.2020r.

- в з_]ании 3, по адресу: Кировский гlроспект дом 49 lз ко,ltиI{есl,I]с 2 человек, в ,гом

чис-,lе:

IIрофиль работы

t-
l

- в здании
числе:

0,25

0,J 5

1,5
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работа (гlрививки,
профосмотры и

l.л.)

l,БузJI
<[]о.тtховская
ме>l<райоFIная

бо.llьниtlа>>

}I1r 04 o1,20.04.
2016r,. срок
,цсйсl,вия
/1оговора
до3l .|2.2020г.

\Iед,сестра (iес,rриllское /lcJIo
в IIе/.(иа,I,рии

(охрана жизни
детей и
подцростков)

0,25

JIицензltя tla медиlцинскуlо /JеятеJIьtlост,ь оформJIеIIа or, <l9> яltваря 20l7 г.,

-\9 ЛО-47-0 l -00 | 594, регистраtlионный FIомер 1 024] 005З0ЗЗ] ;

б) в цеJIях мелициIIского обеспечеttия обучаlоtrlихся в организации
йорулованы:

в здан}ill 1, lto адрссу: у,л.I}о.llt,оl,радская lloм 9-а
ме.цицрtнский кабинеr, иместся, IIрисIrособлеrt, емкос,гь 5 че.llовек,

"остояние - \,довлетво ритеJl ьное;
логопедический кабинет - имеется ,Ilриспособ.ltеll, емкос,гь __ 4 .lеловека,

Jостоян ие - \,довJlетвори,гел ьное;
кабинет пелаI-ога-IIсихоJIога имеется, тиtIовое помеIцение, емкость - 8

чеjIовек. состояние - у/Iовлет,ворительное ;

процед},рная - лlмсе,гся, IIрисIIособ.llсн, емкос,гь 2 человека, сосl,ояllие -
\,_Iов"цетво р итель ное;

в з_]ани14 2, гtо адресу: ул.I}олгоl,радская /1ом l4
rlе-(ицинский кабиtlе,г имее,гся, rIриспособлеlt, емкос,гь -- 2 че.ltовека,

ч'ОСТОЯ Н ИС - }'ДО BJl еТВО Р ll'ГеJI Ь Il Ое 
'

jlогопедический кабинеr, - lle имсе,l,ся;
кабинет педагога-ItсихоJlоI,а - Ire имее,tся;
процедYрIlая - не имее,гся;

в здании 3, llo алресу: Кировский просllек,г:lом 49
rtелицлtttский кабиlrе,г имее,I,сrl, IIрисtIособ.;tеtt, емкос,гь 3 че.llовека,

состояние - удовJlетво ри,геJI t,ll ое;

кабинет учителя-дефектоrrога- имеется; Ilриспособ.llеtt, емкость -.- 5 че.цовеlс,

--остояние - Yдовлетворител [,l]oe;
процедурная - имсется; присIlособ.ltсlt, омкос,гь -- 2 человека, состояIIлIе --

r ]oB.reTBo р и,t,е.il ь tloe;

i Iогребrrос,l,ь в мс/iициr{ском обtlру/tовации tlc l{мсе,гсrl
Основные недостаl,ки: tle имею,гся

Ь. Illtl aHl,te обучаrоLIlихся - орI,аlIизоRаtlо

_ -::l х-i .,,\t\ \(lca)ll(l\l\ t.1_1t-()lJ



l0

анизовано в группах. I-иl,иеttические усJIовия IIереll гlриемом

..1lli

в) приготовление пищи осуIцествляется организацией из продуктоВ питания.
llкYпаемых по заключqнным договорам с поставщиками: ооО (Вкус)), АО
(ЖТК), ооО <<ПерспеКтива)), ооО <Торговый Щом Марс>, ооО <Эвентус>

Основные недостатки: щ
г) хранение продуктов оргашизовано, соответствyет са н иl,арны м норма м

Основные недостатки:щ
л)oбеспеЧеннoсTЬTеxнoлoГИЧеcкИМoбopyлoвaниеМ-ДlЩ9,

Gг0 тех Hll чес кое состоян и е соо,l,ветс,гвуеr- н о рмати Bll ы м требова н и я м

акты допуска к эксплуатации оформлены
rребования техIlики безопасности IIри работе с

:ех ноло гl t ч ес ко го обору:iо ван и я с об.ll rо/l а rоr,с п

Основные нелостатки: tte имеются
Потребность В закупке дlопоJlIIиI,слLIlого l,ехtlоJlогическоI,о оборулоl]аFIия

не ll}tеется
е) сани,гарное сосl,оrlIJис ttиtцсб;tока, ttoilcoбttt,tx lrомещеrtиii

техно.;Iогических цехов и участков соо,гвст,с,гвYе't catl ита pIt ым норма м

Основные недостатки:
;к) обеспеченность столовой tIосудой дос,tаточное
з) ._tокумен.гаIlия и инструкL(ии, обесllсчиваюIllие llеяl'сJlЬFIОсТЬ СТОЛОВОЙ И

:зботtt ltKoB ll \tею,l,ся
()сtttlвttые Ilс,rlосl,аl,ки tle имеюl,сrl
lt) llpt.tltep[loe llвухllелеJIьllое Met{to, у,гверж/,lеIlIlое pyKoBo/Il4],e.IIeM

осущестtsляе,гся частной охранной
1 coTpy.rlHt{Ka, Еiжедневная охрана
l{словека. /(от,оворы по оказаtIию

использованием

оргаlIизоваIl
\,чеIlIlе пltтьевой во lla Itи ке. смена в емкости ка часа с

оItксацtlей в журlrа.lrе
()сttовttыс llc.,locl,al I(},J: tlc tl Ntel(),l,crI

_,l)наJlичлtе /lol,oBopa I{a ока:]аIlис сани,гарIlо-эllиltсмИоJlОI'И'lССКt,lХ;'С-l)'t'

t _]ератI{зация. дезинфекuия) иместся, логовор лъ34-20, 2l.01.2020, ооО
. J.езll HфcKlIltollrlaяt с,ган ция>> .

9. Норlrы освеIIIе1IIlос.ги учебгtых KJIaccot] (ау:rит,орr,rй), кабиIlет,ов со,гру,l{rlиков

:lг.\оttзво_lс1.I]сlIIIьlх tlсlмсlt(сttий (учас,гrсоlз) и ill]. соо,гве,l,ст,вvс,l, саtIиl,арtIо-

,l. iir.llllLlL-cKl.t\l -r.реСlоваrlияNI К сс,l,сс,г|]с}IlIоNl\,. lIсliYсс,гвсllIl()]\,1у осI]сIIlсl{и}о j,ltиJIьlх ll

]_ ..'С l l]r-'tlIll>lX Зr'tаtlИЙ.

Осttовttые- IIе/lосl,аl,ки: ttc llMelo,l,cfl .

i i. \lс'РОrlрия,гия tto обесгtечениIо oхpalIbl и аIiти,I,сррорисl,иtlескойt

?аlItllщенности орГанИЗаttИи Щl
а) охрана объектов орI,анизации

организацltе}"t ООО <<I}оrlхвы> l] сосl,авс

LE\ шесТLlяеl'ся сотрудI]иками в сос'гаl]с l

L-r\ренных \ с-l)'Г ЗакЛIоЧеНы :



ll

логовор о,г 21.01.2020г,. Лt з0-20lдс1-2020 с оо() <I]о-llхвы)), Jlиtlеrr:зия J\lЪ ЧО
_\ъ 035323 от i5.0з.2016г.; договор rrа I-o к,гС охраIIы объекr,а от 21.01.2020г. J\t.s

.9 7-ТО; _lоговор об экстреIlt{ом выез/lе llаряла }]IIевсjlомственной охраны с

-t.\1оulью K-l'C с ФI'КУ ((YI]O Bl II')) or, 2 l .01 .2020r,. Jlц l 2В;

б) объекты оргаIIизации сист,емой охраttrtой сиt,I{аJl}{заlIии оборУllОваllыl
в) cIlcтerlaMи вилеонаб-цtо/-tения объек,гьI обо]rуltова ll ы:
г) IIря\{ая сВЯЗI) с оргаIIами IVIвд( (ФсБ) орI,аI{и:JоваIIа с исIIоJlь:]оваI]ием

r.:]оПКИ эксТренного IjЫЗова, телефон Аl'С);
д) rерритория оргаlrизаtIии оlpажl{снисм оборy/lоваllzr и обесllе'lиваеТ

::,-,сзн KIlltoHIIpoBaI ltlы й дос,гуtl ;

е):е,кr,рно-llиспе,гLiерская (,l_tеll<урная) с;rу;кба lIe орt'аllи'}ОВаIl.
Основные t{едосl,аl,ки: не имеюl,ся

|2. обеспечение пожарьtой безопасности организации сооl,ветствуе'г
-ор}lативнымтребован ия м :

а) Орl,анапли I'осуztарсl,1]еt{ного IlожарtIого }Iадзора l1риемка состояния
]O/haPHOt-l безоltаснос,tи IIроt]о/{иJtась <2В>> февра-гrя 2020г.: ак],оl,(( 28> февра;lя
]0]0г. лЪ 2-17-50-20 orrl{ и IlP' Во.пховскоt,о райоrlа yI I/l LI I IP l'"павllоl,о

i правленlля N4ЧС России по Jlеttиtlг,радской об-llасr,и.

основные результаты приемки: предrIисаtIие о,t 28.02.2020г. Jф 2-I7-50-20lIl|;
б) требования пожарной безогrасности выllолняются;
в) сl-tсr,ерlой lrох<аргtой сигнаJIизации объекr,ы орl,аllизации обору/{оваrtы. в

L]рганизациlI у,сl,ановJIена аI]тома,гическая. усгаrIовка пожарrtой с}ll,}lализации и

t-rПоВеIЦ€НИя людей о пожаре (система оIIовсIIцения и уIIравJIения эвакуаllией

:вто\tатизированная llожарная, сро-Б-lllоз l, (I II IKOI I> Сиl,tlа-п -2c)I I),

оl5еспечlлваIощая звуковое изRеItlения о пожаре.
По,ъ.арная сиI,tIzIJtизаIIия lIахо/tиl,ся I] исп paBI,1 ом состояlIи и ;

г) зда}Iия и об,Lек,I,I.I орI,аIIизаttии с14с,tсмами l]ротиво/(ьrпlttоЙ l]аlttи],Ы Ile

обо]rr,]оваtIы;
:) система перелачи извеtI(ений о tlожаре обеспечивасl,ав,гоIчlа'ГliЗИРоваIlI]уIо

-i-,рсJ?ч\,по канаJIам связи извеIцений о гtоя<аре;

е) систеп,tа IIро'ГИвоI]ожарttой заll]и,гы и эвакуации обсстtе,,tивает заlllиr,у,лю;lей

.: ll\t\'Щестlза о,г lзоздейс,гвия оIIасных факторов гJожара. Состояние эвакуаtlионных

.\ Ti--I-t 11 выхо/lов обесtlе,lивас,г бесltрсllяl,с1,I]сIll{уlо эl]акуаIlиlо обучаrоLrlихся и

:-эсона-lа В безопасньtе зоtlы. l IоэrажIIые пJlаtIы эвакуации разрабо,ганы.
(}гветстВенные за противопох(арное состояt{ие llомеrtlетIий }lазI{аче}tы;

;к) приемкИ сос1ояЕIИя изоляциИ эJlектросети и заземЛения оборулсlвания

шpoBo_tlt.-Iac},.

З:аrrlrе l

Выво_1 tla осItоваIп4и aKla Лч 01ll8 tlr,<22l> мая 20lВl,., B1,1,,talItlol,o ()о() (I]Cll
Э_lектсоко\1ll - соо,гвеl с,tl]yс,t HopvtrlM

З:анttе r

Выво: на основании акта j\ъ 000001З0 от l0.06.2016г., Bt,t;ltallнoгo ооО (BCl]
Э_-iзiстроко\t)) - cooTBel,cTBYeT, нормам
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Здание З

Вывод на основании акта }& 216 от 05.12.2018г., выдаIIIIого ООО (ВСП
<<i)lreKTpoкoM) - соответствует tIopMaM

з) rlрове2lение инс,груктажей и занятий ]Io пожарttой безоlIасности, а также
ежеквартaLпьных трен ировок IIо дtействиям I l ри l1оя(аре о pt,a lt изова IIо;

В холе приемки выяtsJIены нарушения r,ребоваttий IIожарной безоrtасFIости:
/Iопущено применение отдеJIочного материаJlа (лиtrолеушла) :Urя покрытия IloJloB с
более высокой пожарной опасности в IIомеtIlеFiиях груIIrI J\Ъ 1,2,4,J, t0 здаlrия,ф 1

tlo адресу ул. Волгоt,ра/lская, ;{.9-а. Замечания IIо предписанию выполIIены в
бo.1tbttteM объсме. Не выtlоJIrIеFIIIые IIункты IIреlIписаrlия булут исIIоJIнены по мере
пос,гуllJIения ф иrlансироtsания.

l3. Мероприя,гия по подготовке к отоIIитеJIьному сезону в организаIlии
IIроведены

О,гоlrление ltомеtt{еttий и объек,гоtl орI,а}Iизации осуtIlесl,вJlяеl,ся TeIIJIoBI)IM

lleнl,pajl ь} Ibl м oT,ollJle l I ие м сос,гоя t l и с Yllo вJI eT,I]O р итеJl ь ll ос
Опрессовка о,гопиl,е.ltьltой сисl,емы l|poBcllella

Здание 1, по адресу: ул.Волгоградская дом 9-а
Акт проведения гидравлического испытаFIия и промывки сис,гемы отоIlJlения Jt&2,

03.07.2020

Здаll1.1с ?, Ilo a/lpccy: yir.IЗo:I1,oгpal,tcKarl :toM l4
Ак,г Ilроведения гидравJlическоI,о исгlы,гаIIия и промьIвки сис,гемь1 о,гоIIJIсния Jфl,
13.05.2020

Зданис З, по адресу: Кировский проспек,г дом 49
' дк,r, l]l]ове/{е}lия |и/\равJIиljескоl,о tiсllьlтаtIия и IrpoMbIBK14 сис,гемьi огоI1.1tеllия Л!l,

l 5,05.2020

14, Режим воздухообпrена в помещеFIиях и объек,t,ах орI,аtIи,]аllии соб.lltодае,гся
Воздухообмен осуществляется за счет есl,ес,гвсrl llo й веltти.ltя ц ии
Сос,гояние сисl,емы веrI,гиляции обеспечиваеr, соб;rюдеtlие ycTaHoBJleI{Hыx норм
воздухообмегtа.

l5. IJолосrrабжсlIис образоrlа,гс.llьtlой орI,аtIизаltии осуlllсствJIяется I'УП
<<J lеttобl t tJолока}IiаJ l)), /_lol,o вор B.;rx- Б}К-069/2 0. l l . 02. 2 02 0 l,.

i 6. Кана;tизация ГУП <Леноб;tво,]lокаlIаJl)), llol,oBop Влх-Ij)К-069l20,
1 1.02.2020г.

II. Закlrlочс]lие комиссии
М),ltиt{иtlаJlьIIос ,l(oIl]KoJIIltroe образова,t,сJlьIlос бlоджс,гtlос )/чрсжilсIrие </\етский call
-}{q7 ((Искорка)) комбинироI]аIIгlого виllа)) t, [}o,,txol] к IIовому 2020-2()2l y,l96,,.-,
r,оlцу __ ___Гg I-о_Ь- _

(готова, не t,о,гова)

() ttодготовке к н()в()пlч учсбltоltлу rоду-OlJ
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III. осrrовные замечаIIиrI

1. t] хо/]с Ilроt]еllеt.Iия
оргаLIизаllиtо учебЕIого проtlесса:

и IIредложеIiия комиссии по резуJIьтатам приемки

IIрис]\4I(и t]ьIявJlсl,ьl Irаруlrrcния, в.IIияIоII{ие на

Я ьлен ь

(отражаются
мки)

ui;ff ::::^i.,,,,,^:::у-1, 
j]ыявле [lны ми при проведен ии приемки готовности,,lри(rмки I.отОВНОСтиорганизации к новомуучебному Году, комиссия рекомендуе.г]руководителю образовательной организации в срок ло (- )) 20 г.разработать дет€Lльный пJIан устранения выя]]леннык;;;;;;;.-* 

"lБrБ.о*r' .,.ос председателем комиссии;

Зашtестиr.еJlь llрелсеllателя :

Секретарь комиссии:

члеttы комиссии:

ПредсеzlатеJIь ком иссии:
C,B,KoHerзa

Iо.tI.Ме,тIьникова

C.I\4. JIимбакова

[l.А.Баulкирова

(-',А.(iмиртtов

Il,C. Рассохиtt

() пt,1.1(готовкс к tlolro\l\ t чебttоrt_t t o,ltv-()8



м

чрЕзв

ВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
:ЛАМ ГРЛЖДЛНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ИНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИ Й
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

дел надзорной деятельности
профилактическоЙ работы

Волховского района
ул. Вали Голубевой, д. 4, г Волхов,

Ленинградскм область, 1 87400
тел., факс: (8l36З) 7-04-1б

О предоставлении консультации

Отдел надзорной деятельности
Волховского района управления

Т.Ю.РомаlпQк
тел.8-8 1З-631704-16
О предостаdлении консультации
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и профилактическоЙ работы
надзорной деятельности

А.А.Гнедов
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профилактическоЙ работы Главного управления МЧС России
Ленинградской области, рассмотреВ ,Ваше заявление (исх. J\Ъ lб8 от
24.07.2020), и представленную документацию, в paJylаox консульmацuu,,
сообщает, что считает возможным эксплуатацию помещений в зданиях
мдоБУ К<Щетский сад JЮT 7 <Искорка> комбинированного вида )) г. Волхов,
расположенных по адресам: 187400, Ленинградская область, г. Волхо", Yn.Волгоградская, д.9-а, (здание Jф 1), ул. Волгоградская, Д. 14, (здание Nч 2),
Кировский проспеКТ, Д. 49 (здание }Тч 31, в новом 2020-202l учебноr.оду,при условии строго соблюдения требований нормативных документов по
пожарной безопасности.
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МДОБУ <Щетский сад ]ф 7
<Искорка> комбинированного
вида >> г. Волхов

д.9А, ул. Волгоградская,
г. Волхов, Ленинградская
область,187400
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