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УТВЕРЖДЕН
постановлением главы

администрации Волховского
муниципЕtльного района

от 09.06.202|г. }lb 1688
Приложение 3

Акт
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,

к началу 2021-2022 учебного года
составлен ( ) июня 2021r года

муниципЕlльное дошкольное образовательное бюджетное }п{реждение
<.Щетский сад Ns 7 <Искорка> комбинированного вида) г. Волхов, 19б9 г., 1936г.,
1951г. постройки

Учредитель организации; Волховский
области
Юридический адрес: 187400 Российская
Волхов, улица Волгоградская, дом 9а
Физический адрес:
РоссийсКая ФедеРация, ЛенингРадскаЯ область, гороД Волхов, улица Волгоградская,
дом 9а,
Российская Федерация, Ленинградская область, город Волхов, улица Волгоградская,
дом 14,
Российская Федерация' Ленинградская область' гороД Волхов' Кировский ПР.,
дом 49

Заведующий: Кокарева Галина Васильевна, 8(8 136З)22ЗОб

в соответствии с Постановлением администрации Волховского
муницип€lльного района Ленинградской области от <<09> июня 202l г. }lb 1688 в
периоД с <28> июня 202lг. по <<10> авryста2О2| г. комиссией в составе:

1. Конева Светлана Владимировна, заместитель главы администрации по
социЕLльным вопросам администр ации В олховского муниципЕlльного района -
председатель комиссии.

2. Мельникова Юлия Николаевна, председатель Комитета по образованию
админисТрациИ Волховского муницип€lльного района заместитель
председателя комиссии.

3. Лимбакова Светлана Михайловна, главный специ€lлист мку
образования Волховского муницип€шьного района>> - секретарь комиссии.

члены комиссии:

<I_{eHTp

1. Башкирова Елена Алексеевна, заместитель председателя Комитета по
образованию администрации Волховского муниципЕUIьного района.

2- СмирНов Сергей Александрович, начальник отдела по культуре и туризму
администрации ВМР
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3. Романова Наталья Васильевна, главный специЕtлист МКУ <Щентр образования
администрации Волховского муниципzLльного района>

4. Мапышев Олег Александрович, директор МКУ ТХЭС.
5. Рассохин Николай Сергеевич, заместитель начальника Отдела надзорной

деятельности и профилактической работы Волховского района унд и Пр Гу
MtIC России по Ленинградской области.

6. Представитель то уФс по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ленинградской области в Волховском,
лодейнопольском и Подпорожском районе (по согласованию).

7. ПредСтавителЬ ОI\ВД России по Волховскому району (по согласованию).
8. ПРеДСТаВИтелЬ Волховской городской прокуратуры (по согласованию).

проведена приемка готовности Муниципаlrьного дошкольного образовательного
бюджетного
г. Волхов. (далее - организация).

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

Гражданского кодекса Российской Федерации) В н€lличии И оформлены в
установленном порядке :

Устав Муницип€rльного дошкольного образовательного бюджетного
учреждения <.Щетский сад Ns 7 (Искорка) комбинированного видa>> г. Волхов
Ns 1525 от <<17>> июня 2019 года;

Передаточный акт при реорганизации МуниципЕtльного дошкольного
образовательного бюджетного учреждения <,.Щетский сад Ns 3 комбинированного
вида)> г. Волхов путем присоединения К Муницип€шьному дошкольному
образовательному бюджетному учреждению <<.Щетский сад М 7 кИскорка>>
комбинИрованногО вида) г. Волхов от (20) мая 2Оl9г., подтверждающий
закрепление за организацией собственности учредителя на правах оперативного
пользования или передаче в собственность образовательному учреждению ;

Передаточный акт при реорганизации МуниципаJIьного дошкопьного
образовательного бюджетного учреждения кЩетский сад Ns 12> г. Волхов путем
присоединения к Муницип€Lпьному дошкольному образовательному бюджетному
учреждению <Щетский сад J\Гs 7 <Искорка>> комбинированного вида)> г. Волхов от
<20> мая 2019г., подтверждающий закрепление за организацией собственности
учредителя на правах оперативного пользования или передаче в собственность
образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной
земельным участком, на котором р€вмещена
арендуемых организацией) :

регистрации права на пользование
организация (за исключением зданий,
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Здание 1 (Волгоградская, 9-а):
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 07.11.2019

Ns 47:|2:020401 l :1;

Здание 2 (Волгоградская, l4):
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 07.11.2O1g

Ns 47:12:0204017 l;
Здание 3 (Кировский пр.,49)
Выписка из Единого государственного

Nq 47:12:0204014:З;
реестра недвижимости от 07.1 1.2019

лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной
формы и выданной ((15> августа 2olg г., серия 47ло1,J\b 0002553, регистрационный номер lo247oo532581,

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорта безопасности организации
20|9 года оформлены

,.щекларации пожарной безопасности организации
марта 2019г. оформлены.

Г[пан ПоДГотоВки орГанизации к ноВоМУ УчебномУ гоДУ - разработан и
согласован yстановленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 3 единицы.
Качество и объемы, проведенных в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0,
б) текущих ремонтов на 2 объектах, в том числе:
- косметический ремонт в группах <Неваляшки), <<Светлячки)) здания Jф 1, по
адресу: ул.Волгоградск€ш дом 9-а выполненьr> ооо <<Рем Дом- замена окон в р€вдевалках двух ясельных групп здания Nчl, по адресу:
ул.Волгоградская дом 9-а
выполнены Ип Миниханов Р.н.
акты приемки оформлены, гарантийные обязательства имеются ;

в) иных видов ремонта на 3 объектах образовательной организации: Q
г) потребность в капитаJIьном ремонте (реконструкции) в новом 1чебЪом гОДУ -
не имеется

4. Контрольные нормативы и пок€ватели, изложенные в приложении к лицензии
соблюдаютст:

от <<2l>> октября

от <<23>> марта 2019г., (30)

и предоставление дополнительныха) виды образовательной деятельности
образовательных услуг:

- реализация образовательных программ дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми;
б) проектная допустимая численность обучающихся - 370 человек;
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в)числeннoстЬoбyчaющИхcЯПoсoсToяниюнaДенЬпpиeМки.Щ,"
ТОМ ЧИСЛе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных
технологий;

г) численность выпускников 2020 -202l г. - 77 человек;
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в

1 класс - б7 человек;
ж) наличие образовательных программ - щщ;
з) наличие про|рамм развития образовательной организации - имеются;
и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - 45 человека, 43 Yо;
административно-хозяйственных работников - 5 человек, 5 Yо;
производственных работников - 30 человек, 29 О/о;

учебно-воспитательных работников - 24 человека, 2З Yо;
к) наличИе планаработы организации на 2021-2о22учебный год - имеется.

5. Состояние матери€tльно-технической базы и оснащенности образовательного
процесса оценивается как удовлетворительное.

здания и объекты организации частично оборудованы техническими
средствами безбарьерной среды для передвижения обучаюIцихся с ограниченными
возможНостямИ здоровья (тактильные мнемосхемы-планы зданиЙ и вывески по
системе Брайля, контрастная окраска ступеней лестничного марша);

а) наличие материЕLгIьно-технической базы и оснащенности организа ции:

здание 1 Волхов, ул.Вие l по адресу: г..Волхов, ул.Волгоградская дом 9-а

пlп

объекты
матери€tльно-
технической
базы

Процент
оснащен

ности

Наличи
е

докумен
тов по
технике
безопас
ности

Наличи
е

паспорт
а
помеще

ния

Наличие
состояние
мебели

Оборудо-
вание
средствам
и
пожароту
шения

Примеч
ание

l Гр.раннего
возраста
(1-2 года)

90Yо имеется имеется удовлетвор
ительное

имеется

2. Первая мл. гр.
(2-З года)

90% имеется имеется удовлетвор
ительное

имеется

a
J Первая мл.гр.

(2-3 года)
90% имеется имеется удовлетвор

ительное
имеется

4. Вторая мл. гр.
(3-4 года)

90% имеется имеется удовлетвор
ительное

имеется

9-
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5. Вторая
младшая гр.
(3-4лет)

90% имеется имеется удовлетвор
ительное

имеется

6. Средняя гр.
(4-5лет)

90% имеется имеется удовлетвор
ительное

имеется

7 Старшая гр.
(5-6 лет)

90% имеется имеется удовлетвор
ительное

имеется

8 Старшая гр.
комп.напр.V
вида
(5-6 лет)

95% имеется имеется удовлетвор
ительное

имеется

9 Старшая гр.
(5-6 лет)

95% имеется имеется удовлетвор
ительное

имеется

10 Подг.гр.
(6-7 лет)

90% имеется имеется удовлетвор
ительное

имеется

11 Подг.гр.
комп.напр.V
вида
(6-7 лет)

95% имеется имеется удовлетвор
ительное

имеется

42 Волхов. ул.Волздание Z по адресу: г.tJолхов, ул.Волгоградская дом

п/п

объекты
материztльно-
технической
базы

Процент
оснащен
ности

Наличи
е

докумен
тов по
технике
безопас
ности

Наличие
паспорта
помеще-
ния

Наличие
состояние
мебели

Оборудо

вание
средства
ми
пожарот
ушения

Примеч
ание

1. Группа
(2-4 года)

90% имеется имеется удовлетвор
ительное

имеется

2. Группа (З-5
лет)

90% имеется имеется удовлетвор
ительное

имеется

J Группа.
(4-6 лет)

95оА имеется имеется удовлетвор
ительное

имеется

4. Группа (4-7
лет)

95% имеется имеется удовлетвор
ительное

имеется
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здание 3 Волхов, Кировский пр.дом 49по адресу: г. ,оВ, вс пр. дом

лlп

объекты
матери€шьно-
технической
базы

Процент
оснащен
ности

Наличи
е

докумен
тов по
технике
безопас
ности

Наличие
паспорта
помеще-
ния

Наличие
состояние
мебели

Оборудо-
вание
средства
ми
пожарот

ушения

Приме
чание

1 Группа
(2-4 года)

90% имеется имеется удовлетвор
ительное

имеется

2. Старшая гр.
комп.напр. V
вида (5-5 лет)

85% имеется имеется удовлетвор
ительное

имеется

J Старшая
гр.компенс.на
пр. VII вида
(5-6 лет)

95% имеется имеется удовлетвор
ительное

имеется

4. Подг.гр.комп.
напр. VII вида
(6-7 лет)

95% имеется имеется удовлетвор
ительное

имеется

б) наличие И характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и
образовательной сферы :

здание 1 по адресу: г.Волхов, ул.Волгоградская дом 9-а
физкультурный з€UI - имеется, типовое помещение, емкость - 25 человек,

состояние - удовлетворительное;
музыкЕlлЬный зал - имеется, типовое помещение, емкость - 25 человек,
бассейн - не имеется;
компьютерный зЕLп - не имеется

основные недостатки: недостаточность дополнительных помещений

здание 2 по адресу: г.Волхов, ул.Волгоградская дом l4
физкультурный з€ш - не имеется,
музыкЕlльный зал (совмещен со спортивным залrом| имеется, приспособлен,

емкость - 25 человек, состояние - удовлетворительное;
бассейн - не имеется;
компьютерный з€Lп - не имеется

здание З по адресу: г.Волхов, Кировский проспект дом 49

О подгоmвке к новому уlебному году-08
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физкультурный зал - не имеется,
МУЗыкutпьный зал (совмещен со спортивным залом| имеется, приспособлен,

емкость - 25 человек, состояние - удовлетворптельное;
бассейн - не иDlеется;
компьютерный зал - не имеется
в) организация компьютерной техникой обеспечена
ОбЩее КОЛиЧество компьютерной техники - 3б единиц, из них подлежит

СПИСаНИЮ - 0 еДиниц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.
Основные недостатки: нет

г) наlrичие и обеспеченность организации спортивным
ОбОРУлованием, инвентарем имеется, обеспечивает проведение занятий, его
состояние удовлетворительное, акт-р€врешение на использование спортивного
оборудования в образовательном процессе от <26> июня 2020 г. J\b 2,
Потребность в спортивном оборудовании: не имеется

Основные недостатки: не имеется
Д) ОбеСпеченность организации учебной мебелью - yдовлетворительное.

Потребность в замене мебели: не имеется
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - yдовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

общая площадЬ участка по адресУ: ул. Волгоградская дом 9-а - 10951кв. м:
общая площадь участка по адресу: ул. Волгоградская дом 14 _ 5100 кв. м:
общая площадь участка по адресу: Кировский проспект дом 49 _ б500 кв. м;
наJIичие специЕLльно оборудованных площадок для мусоросборников, их

н€Lпичие
соответствие

спортивных
санитарным

сооружений и
требованиям

состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности.
требования техники безопасности при проведении занятий на ук€ванных

объектах соблюдаются.
Основные недостатки: не имеются

7. Медицинское обслуживание в организации организовано:
а) МеДИцинскоеобеспечениеосуществляетсявнештатным

медицинским персоналом :

- в здании 1, по адресу: ул.Волгоградская дом 9-а в количестве 1 человека, в том
числе:

!олжность Профиль работы количество
ставок

Характер работы
(договор)

Примечание

О подгоювке к новому уrсбному гоау-08
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Фельдшер Сестринское дело в
педиатрии (охрана
жизни детей и
подростков)

2,0 Щоговор с ГБУЗ
<<Волховская
межрайонн€uI
больница>>

J\Ъ 1016-14 от
09.01 .20|4г.
(бессрочно)

Врач-педиатр Профилактическая

работа (прививки,
профосмотры и т.д.)

0,5

- В ЗДании 2, по адресу: ул.Волгоградская дом 14 в количестве 2 человек, в том
числе:

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от <<19> января 2OI7 г.,
J\b ло-47-01 -00 |594,регистрационный номер lО247Оо5ЗОЗЗ7 ;б) в целях медицинского обеспечения обуrающихся в организации
оборудованы:

в здании 1, по адресу: ул.Волгоградская дом 9-а
медициНскиЙ кабинет имеется, приспособлен, емкость 5 человек,

состояние - удовлетворительное;
логопедический кабинет - имеется ,приспособлен, емкость - 4 человека,

состояние - удовлетвоDительное;
кабинет педагога-психолога - имщ, типовое помещение, емкость - 8

человек, состояние - удовлетворительное ;

О подгоювке к новому учебному году-08

!олжность Профиль работы количество
ставок

Характер работы
(договор)

Примечание

Медицинская
сестра

Сестринское дело в
педиатрии (охрана
жизни детей и
подростков)

0,75 ,Щоговор с ГБУЗ
<<Волховская
межрайоннЕuI
больницо>
J\Ъ 09/01-14д от
01.07.2014г.
(бессрочно)

Врач-педиатр Профилактическая

работа (прививки,
профосмотры и т.д.)

0,25

- в здании З, по адресу: Кировский проспект дом 49 в количестве 2 человек, в том
числе:

!олжность Профиль работы количество
ставок

Характер работы
(договоо)

Примечание

Медицинская
сестра

Сестринское дело в
педиатрии (охрана
жизни детей и
подростков)

0,75 Щоговор с ГБУЗ
<<Волховская
межрайонн€uI
больница>>

Ns 3ll01-|4д от
09.01.2014г.
(бессрочно)

Врач-педиатр Профилактическая

работа (прививки,
профосмотры и т.д.)

0,25
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процедурная - имеется, приспособлен, емкость - 2 человека, состояние -
чдовлетвоDительное:

в здании2. по адресу: ул.Волго|радская дом 14
МеДицинский кабинет _ иМееТся' ПрисПособлен, еМкосТЬ _ 2 человека,

состояние - удовлетвор.ительное;
логопедический кабинет - не имеется;
кабинет педагога-психолога - не имеется;
процедурная - не имеется;

в здании 3, по адресу: Кировский проспект дом 49
медицинский кабинет - имеется, приспособлен,

состояние - удовлетворительное;
кабинет учителя-дефектолога- имеется; приспособлен, емкость - 5 человек,

состояние - удовлетворительное;
ПРОЦеДУРная - имеется; приспособлен, емкость - 2 человека, состояние -

удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется
Основные недостатки: не имеются

8. Питание обучающихся - организовано
а) питание организовано в группах. Гигиенические условия перед приемом

в) приготовление пищи осуществляется организацией из продyктов питанияr
закyпаемых по заключенным договорам с поставщиками: ооо <вкус>>, до
(ЖТк), ооО <Перспектива), ооО <<Торговый Щом Марс>, ооО <<Эвентус>

Основные недостатки: не имеются
г) хранение продуктов организовано, соответствyет санитарным нормам
Основные недостатки: не имеются
Д) ОбеСпеченность технологическим оборудованием - достаточное,

его техническое состояние соотцетствyет нормативным трgбованиям
акты допуска к эксплуатации оформлены

Требования техники безопасности при работе
технологического оборудов ания собл юда ются

Основные недостатки: не имеются
потребность В закупке дополнительного технологического оборудования
не имеется

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и
технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам

Основные недостатки: не имеются
ж) обеспеченность столовой посудой достаточное
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее

работников имеются

О подготовке к новому учебному голу-08

емкость - 3 человека.
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Основные недостаткидщ
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем

образовательной организации щ
к) питьевой режим обучающихся организован

аса с
фиксацией в журнале

Основные недостатки: ,не имеются
Л) Наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг

(дератизация, дезинфекция) имеется, договор ЛЪ29-21. 15.01.2021, ООО
<<Дезинфекционная станция>> .

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников
И ПРОиЗВодственных помещений (участков) и др. соответствyет санитарно-
ГИГиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и
общественных зданий.

Основные недостатки: не имеются.
1 1. МеРОприятия по обеспечению охраны и антитеррористической

защищенности организации выпо+нены
а) охрана объектов организации осуществляется частной охранной

ОРГаНИЗаЦИеЙ ООО <Волхвы>> в составе 1 сотрудника. Ежедневная охрана
осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. .щоговоры по оказанию
охранных услуг заключены:

ДОГОВОР ОТ 01.04.2020г. J\Ъ 30-20lДС7-202|105 с ООО <Волхвы)), лицензия
78ЧО2021000293 от |4.04.202lг.; договор на ТО КТС охраны объекта от
15.01 .202|г. }гq l9l7-TO; договор об экстренном выезде наряда вневедомственной
охраны с помощью КТС с ФГКУ кУВо ВНГ) от 15.07.202|г. Jф128;

б) объекты организации системой охранной сигн€lлизации оборудованы:
в) системам}1 видеонаблюдения объекты оборудованы:
г) прямая связЬ с органами мвД (ФсБ) организована с использованием

кнопки экстренного вызова, телефон АТС);
д) территория организации ограждением оборчдована и обеспечивает

отсyтствие несанкционированного доступа;
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организован.
основные недостатки : отсyтствуют

12. обеспечение пожарной безопасности организации соответствyет
нормативным требованиям :

а) Органами Государственного пожарного надзора приемка состояния
пожарноЙ безопасности проводилась с l2.0З.202lг. по 26.оЗ.2О2|г. в мдоБУ
<,.Щетский сад М 7 <<Искорка) по адресу г.Волхов, ул. Волгоградская, д.9-а: акт от
<<26>> марта 202lг. Jф 2-17-50-з0 онД и ПР Волховского района УНЩ и ПР Главного
управления МЧС России по Ленинградской области.

основные результаты приемки: предписание от 26.о3.2О2lг. JrJb 2-I7-5О-З0l[l|;
органами Государственного пожарного надзора приемка состояния пожарной

безопасности проводилась с 0|.04.2о2lг. по 26.о4.2о2lг. в М!оБУ <.Щетский сад Jф

О подгоmвке к HoBolrty учебному году-08
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7 <Искорка) по адресу г.Волхов, Кировский проспект, д.49 акт от <<26>> aпpeJul
202|г. Jф 2-17-50-56 ОНД и ПР Волховского района УНД и IIР Главного
управления МЧС России по Ленинградской области.

Основные результаты приемки: предписание от 26.04.2021г. Jф 2-|7-50-56lll|;
Выявленные нарушения по предписаниям устранены.
б) требов ания пожарной безопасности выполняются;
В) СистемоЙ пожарной сигн€шизации объекты организации оборудованы. В

ОРганизации установлена автоматическая установка пожарной сигн€lлизации и
оповещения людей о пожаре (АУПС, второй тип СОУЭ (195-1l-ПС) (201lг.);
(АУПС. СОУЭ. (005.ПС- АСС.2020); АУПС, второй тип СОУЭ (2010г.)).
Системы автоматической пожарной сигнализации находится в исправном
состоянии;

Г) ЗДания и объекты организации системами противодымной защиты не
оборчдованы:

Д) Система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную
передачу по кан€Lпам связи извещений о пожаре;

е) Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей
И ИМУЩеСТВа ОТ воздеЙствия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных
ПУТеЙ И ВыХодов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и
ПеРСОНаЛа В безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны.
ОТВетственные за противопожарное состояние помещений нЕвначены;

Ж) приеМки состояния изоляции электросети и заземления оборудования
пDоводилась._

Здание l
Вывод на основании акта Ns 0711S от <<22>> мая 2018г., выданного ООО (ВСП

<<Электроком>) - соответствyет нормам
Здание 2
Вывод на основании акта }lb 00000130 от 10.06.2018г., выданного ООО (ВСП

<Электроком)) - соответствyет нормам
Здание 3

Вывод на основании акта Jф 276 от 05.12.2018г., выданного ООО (ВСП
<Электроком)) - соответствyет нормам

З) ПРОведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежекварТ€Lпьных тренироВок по действиям при пожаре органцзовано;

l3. МеРОПРиЯТИя по подготовке к отопительному сезону в организации
пDоведены_

ОТОпление помещений и объектов организации осуществляется тепловым
центр€rльным отоплением состояние удовлетворительное

Опрессовка отопительной системы проведена

Здание 1, по адресу: ул.Волгоградская дом 9-а
Акт проведения гидравлического испытания и промывки системы отопления Nчl,
17.05.202l

О подгоювко к новому учсбному году-08
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Здание 2,ло адресу: ул.Волгоградская дом l4
Акт проВедениЯ гидравлИческогО испытанИя и проМывки системы отопления Nч1,
17.05.202l

Здание 3, по адресу: Кировский проспект дом 49
Акт проведения гидравлического испытания и промывки системы отопления Nчl,
21.05.202I

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается
Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции
состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм
воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации о уществляется гуп
<Леноблводокан€rл>, договор Влх-БЖ -069121, 1 8.0 1.2О2|г.

1б. Канализация гуП <Леноблводокан€UI), договор Влх-БЖ_ обgl2l,
18.0l .202lг.

II. Заключение комиссии
Муницип€Llrьное дошкольное образовательное бюджетное учреждение <<,Щетский сад
J\Гs7 (ИсКорка)) комбинированного вида) г. Волхов к новому 2021-2о22учебному
гоДУ

_(l е готова)

III. основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на
организацию уlебного процесса:

(отражаются нарушениrI, выявленные по основным направлениям приемки)
2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности

организации к новому 1.'rебному году, комиссия рекомендует:
20 г.

по ((

и согласовать его

20_ г. организовать
работу по устранению выявленных наруш.rrИ;

в срок до ((_)) 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых
мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии :

руководителю образовательной организации в срок до (->
разработать дет€Lпьный план устранения вы вленных недостатков
с председателем

в период
комиссии;
с(( ))

О подтоmвке к новому учебному голу-08
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Заместитель председателя:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

О подготовке к новому учебному году-08

Ю.Н.Мельникова

лимбакова

.Башкирова

С.А.Смирнов

Н.В.Романова

о.А.Малышев

Н.С. Рассохин

tr"Ё
"'-о'7\ Е/ Д
зltl
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МИНИСТЕРСТВЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЛЦИИ

чр

ПО ЛЕНИНГРЛДСКОЙ ОБJIЛСТИ
Отдел надзорной деятельности
п профилактпческой работы

Волховского района

ул. Вали Го.гryбевой, д.4, г. Волхов,
Ленинградская область, l 87400

тел(8 1363)'l 44-68., факс: (8 l3б3) 7-04-1 6
<сrелефн доверияD: (8 12) 579-99-99

"?а 2/."Zo/ Ns

на J\lЪ

О прелоставлении консультации

Огдел надзорной деятельности
Волховского района управления

МДОБУ <Щетский сад ]ф 7
((Искорка)) комбинированного
вида ) г. Волхов

д.9А, ул. Волго|радскzш,
г. Волхов, Ленинградская
область,187400

и профилактическоЙ работы
надзорной деятельности

профилактической работы Главного управления мчс России по
ЛенинградскоЙ области, рассмотрев Ваше заявление (исх. J\Ъ l44 от
21.07.202l), и представленную документацию, в pcl]иKctx консульmацulц
сообщает, что считает возможным эксплуатацию помещений в зданиrtх
МДОБУ <<,ЩеТСКИй саД ЛЬт 7 <<Искорка> комбинированного вида ) г. Волхов,
расположенных по адресам: 187400, Ленинградская область, г. ВолхоВ, УЛ.
Волгоградскм, д.9-а, (здание J\Ъ 1), ул. Волгоградская, д. 14, (здание Nэ 2),
Кировский проспеКТ, Д. 49 (здание Nч 3), в новом 2021-2о22 1..lебном году,
при условии строго соблюдения требований нормативных документов по
пожарной безопасности.

начальник
отдела надзорной деятельности

А.А. Гнедов
и профилактической работы
Волховского района

Трифанова Надежда Сергеевна
тел.8-8l 3-б3-704-1б
О предоставлении консультации


