
АКТ 
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

к новому 2021-2022 учебному году 

 

составлен  «20» июля  2021года 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 4 города Ставрополя, 1976 год 
(полное  наименование организации, год постройки) 

Комитет образования администрации города Ставрополя Ставропольского  
                                                                                                                           края 

(учредитель организации) 

355040, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
 проспект Ворошилова, дом 6 

(юридический адрес, физический адрес организации) 

Коваленко Лариса Владимировна, тел. 8(8652)73-50-08 
(фамилия, имя отчество руководителя организации, № телефона) 

В соответствии с постановлением  администрации города Ставрополя от 
01.06.2021 № 1190 в период  с  «19»_июля 2021 г. комиссией по организации и 
проведению оценки готовности муниципальных общеобразовательных учреждений 
города Ставрополя, муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
города Ставрополя и муниципальных учреждений дополнительного образования 
города Ставрополя к началу 2021-2022 учебного года на территории Промышленного 
района города Ставрополя в составе:  
Председатель комиссии: заместитель руководителя комитета образования  

администрации города Ставрополя, Переверзева Виктория Владимировна; 
                                                                                           (должность, фамилия, имя, отчество) 

Заместитель председателя: заместитель руководителя комитета образования 

администрации города Ставрополя, Балаба Екатерина Владимировна; 
                                                                                           (должность, фамилия, имя, отчество) 

Члены комиссии:   

заместитель главы администрации города Ставрополя, Диреганова Ангелина 

Владимировна; 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

начальник отдела капитального и текущего ремонта муниципального  унитарного 

предприятия «Управление капитального строительства города Ставрополя» (по 

согласованию), Жаренова Ольга Михайловна; 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Ставрополю, майор полиции (по согласованию), Кравцова Элина Владимировна; 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

руководитель отдела дошкольного образования комитета образования 

администрации города Ставрополя, Лобанкова Татьяна Валентиновна;  
(должность, фамилия, имя, отчество) 

старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Ставропольскому краю (по городу Ставрополю), старший лейтенант внутренней 

службы (по согласованию), Миненко Антон Витальевич; (должность, фамилия, имя, отчество) 



заместитель начальника межрегионального отдела государственного 

энергетического надзора  Кавказского  управления  Федеральной службы по 

экологическому, техническому и атомному надзору, Михайлов Николай Васильевич; 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

инженер - инспектор службы «Тепловая инспекция» Акционерного общества 

«Теплосеть», Решетник Ольга Владимировна; 

                                                                                                               (должность, фамилия, имя, отчество) 

председатель Ставропольской городской организации профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию), Сазыкина 

Наталья Федоровна; 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

инженер отделения организации внедрения эксплуатации инженерно-технических 

средств охраны и безопасности Управления вневедомственной охраны по городу 

Ставрополю – филиал Федерального государственного казенного учреждения 

«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Ставропольскому краю», младший лейтенант полиции (по 

согласованию), Снитко Даниил Александрович; 
                                                                                                               (должность, фамилия, имя, отчество) 

заместитель главы администрации Промышленного района города  Ставрополя, 

Тарасов Максим Александрович; 
                                                                                                               (должность, фамилия, имя, отчество) 
сотрудник Федеральной службы безопасности Российской Федерации        (по  

согласованию), Удовыченко Виталий Сергеевич; 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

Главный специалист отдела развития инфраструктуры и комплексной безопасности 

комитета образования администрации города Ставрополя, Черноусов Валентин 

Андреевич 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

проведена проверка готовности  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 4 города Ставрополя 
(полное наименование организации) 

 
I. Основные результаты проверки 

В ходе проверки установлено: 
 

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 
Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в 
установленном порядке: 

Устав  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 4 города Ставрополя № 135-ОД от «01» марта 2021 

года; (полное наименование организации) 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 
управление от 17.11.2015, № 26-26-12/038/2006-300, подтверждающее закрепление 
за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования 
или передаче в собственность образовательному учреждению); 

Свидетельство о государственной регистрации права от 18.04.2016__  № 26-
26-12/038/2006-301 на пользование земельным участком, на котором размещена 
организация (за исключением зданий, арендуемых организацией). 

Свидетельство об аккредитации организации не предусмотрено. 

          Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной 

формы и выданной «25» декабря 2015 г., серия 26Л01,   № 0000706, регистрационный 



номер 4461, Министерство образования и молодежной политики Ставропольского 

края, срок действия лицензии - бессрочно. (наименование органа управления выдавшего лицензию) 
 
          2. Паспорт безопасности организации от 19.02.2018 оформлен. 
Декларация пожарной безопасности организации от 28.10.2015 оформлена.     
План подготовки организации к новому учебному году _разработан и согласован 
установленным порядком. __________ 
 
         3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица.  
Качество и объемы, проведенных в 2021 году: 

а) капитальных ремонтов объектов - не предусмотрено, в том числе: 

__________________________, выполнены ____________________________ 
             (наименование объекта)                                                                                                                                   (наименование организации, выполнявшие работы) 

акт приемки _______________, гарантийные обязательства _______________ 
                                                         (оформлен, не оформлен)    (имеются, не имеются) 

б) текущих ремонтов 2, в том числе: 

текущий  ремонт  входной двери группы с заменой ограждения, выполнение работ по 

текущему ремонту сантехнических и электрических работ , выполнены 
(наименование объекта)             ООО СК –Строитель   (наименование организации, выполнявшие работы) 

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются 
                                                         (оформлен, не оформлен)                                                                                                  (имеются, не имеются) 

 в) иных видов ремонта на ____ объектах образовательной организации: 

________________________________________________________________ 
(наименование организации, выполнявшие работы) 

 

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

имеется.                                          (имеется, не имеется) 

 Проведение работ необходимо_____________________________________ 

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

           4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к 
лицензии соблюдаются: 
 а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 

образовательных услуг: предоставление общедоступного и бесплатного 
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг) 

 дошкольного образования по образовательным программам дошкольного 

образования;      

 б) проектная допустимая численность воспитанников 265 человек; 

в) численность воспитанников  по состоянию на 01  сентября 2021 года – 395 

человек, в том числе на 20.07.2021 – 133 человек; 

г) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс  

- 91 человек; 

д) количество групп  по комплектованию: 

всего - 12; количество воспитанников –395 человек; 

е) наличие образовательных программ - имеются; 
( имеются, не имеются) 

ж) наличие программ развития образовательной организации - имеются; 
                                                                                                                                                                                                                                   ( имеются, не имеются) 

з) укомплектованность штатов организации: 

педагогических работников –31 человек-100%; 

научных работников  - нет человек ________%; 



инженерно-технических работников  -  1 человек - 100%; 

административно-хозяйственных работников –5  человек 100 %; 

производственных работников  - нет человек ________%; 

учебно-вспомогательных работников –12 человек -100%; 

медицинских и других работников, осуществляющих вспомогательные функции –

12 человек 100 %; 

и) наличие плана работы организации на 2021 - 2022 учебный год имеется. 
 (имеется, не имеется) 

        5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного 

процесса оценивается как  удовлетворительное 
       (удовлетворительное, неудовлетворительное) 

   Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами  
                                                                                                                                  (оборудованы, не оборудованы) 

безбарьерной среды для передвижения воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья; 

  

Помещения зданий и объектов организации оборудованы                                                                                                                                                      

обеззараживателями воздуха (дезарами); 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 
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1. Групповые 

помещения 

12 12 100 имеется имеется имеется, 

удовлетворитель

ное 

имеется  

2. Спальные 

помещения 

12 9 75 имеется имеется имеется, 

удовлетворитель

ное 

имеется  

3. Туалетные комнаты 12 12 100  имеется имеется, 

удовлетворитель

ное 

имеется  

4. Медицинские 

кабинеты 

3 3 100 имеется имеется Имеется, 

удовлетворитель

ное 

имеется  

5. Административные 

и хозяйственные 

помещения 

5 5 100 имеется имеется Имеется, 

удовлетворитель

ное 

имеется  

6. Актовые 

(музыкальные) залы 

1 1 100 имеется имеется Имеется, 

удовлетворитель

ное 

имеется  

7. Спортивные залы 1 1 100 имеется имеется Имеется, 

удовлетворитель

ное 

имеется  

8. Пищеблоки 1 1 100 имеется имеется Имеется, 

удовлетворитель

ное 

имеется  

9. Прачечные  1 1 100 имеется имеется Имеется, 

удовлетворитель

ное 

имеется  

10. Другие кабинеты  3 3 100 имеется имеется Имеется, 

удовлетворитель

ное 

имеется  

 



б) наличие рециркуляторов бактерицидных для обеззараживания воздуха (дезар) – 
обеспечены, 

общее количество дезаров – 23 единицы, из них подлежит списанию - нет, 
планируется к закупке в текущем году – нет; 

в) наличие термометров – обеспечены, 

общее количество термометров – 13 единиц, из низ подлежит списанию – нет, 
планируется к закупке в текущем учебном году – нет; 

г) количество антисептических средств – обеспечены, 

общее количество антисептических средств 56 единиц, планируется к закупке в 
текущем учебном году – 40 единиц; 

д) количество медицинских масок обеспечены,  

общее количество медицинских масок – 2300, планируется к закупке в текущем 
учебном году – 1000; 

е) количество медицинских перчаток – обеспечены, 

общее количество медицинских перчаток – 1000, планируется к закупке в текущем 
учебном году – 500; 

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

 физкультурный зал – имеется, приспособлен, вместимость 26 человек, состояние 
удовлетворительное (неудовлетворительное); 

музыкальный   зал – имеется, типовое помещение, вместимость  40 человек, 
состояние удовлетворительное; 

бассейны – не имеется; 

музей – не имеется; 

учебные мастерские – не имеется; 

компьютерный класс – не имеется; 

з) организация компьютерной техникой обеспечена, не в полном объеме  
     (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена) 

общее количество компьютерной техники 20 единиц, из них подлежит списанию - 0 
единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - _1 единица.  

Основные недостатки: _______________________________________ 

 и) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием инвентарем - 
_имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние 
(имеется, не имеется)  
удовлетворительное, акт–разрешение на использование спортивного оборудования в 
образовательном процессе от 19.07.2021 комиссией о предупреждении и ликвидации 
ЧС и обеспечение пожарной безопасности МБДОУ д/с № 4 г. Ставрополя, 
___________________________ 
(наименование органа оформившего акт-разрешение) 

        Потребность в спортивном оборудовании: 
____________________________________________________________________ 

(наименование оборудования, количество оборудования) 

Основные недостатки:_________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 к) обеспеченность организации мебелью – удовлетворительное. Потребность в 
замене мебели: 
л) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное. 
Потребность в замене мебели: 



м) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

 научно-педагогическая и методическая литература - имеется. 

 Основные недостатки:____________________________________________ 

  

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -   
удовлетворительное 

(удовлетворительное, неудовлетворительное) 

 Общая площадь участка – 1,122 га; 

 Наличие специально  оборудованных площадок для мусоросборников, их 
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - ___имеется, 
контейнер – 1 шт., удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям 
безопасности,___( имеется, не имеется, их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности) 

 Основные недостатки:  

____________________________________________________________________ 

 Наличие спортивных сооружений ___1_ шт., прогулочных площадок _12___ шт., 
павильонов __3__ шт, теневых навесов ___9_ шт.  их техническое состояние и 
соответствие санитарным требованиям –удовлетворительное, соответствует 
санитарным требования, 
_________________________________________________________________ 

______________( имеется, не имеется, их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности) 
 Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах 
_соблюдаются._________________________________. 
(соблюдаются, не соблюдаются)  

 Основные недостатки: __________________________________________ _ 

____________________________________________________________________. 
 

 7. Медицинское обслуживание в организации  организовано 

          (организовано, не организовано)  

 а) медицинским персоналом  в количестве 3 человек, в том числе: 

Должность Профиль работы  Количество 
ставок 

Характер 
работы (штат, 

договор) 

 Примечание 

врач-педиатр оказание медицинской 

помощи детям 

образовательного 

учреждения 

1 договор приказ ГБУЗ СК «ГДП 

№ 3»   г. Ставрополя от 

30.06.2021 № 137-ОД 

медицинская сестра оказание медицинской 

помощи детям 

образовательного учреждения
 

1,5 договор приказ ГБУЗ СК «ГДП 

№ 3»    г. Ставрополя от 

30.06.2021 № 137-ОД
 

процедурная 
медицинская сестра 

оказание медицинской 

помощи детям 

образовательного учреждения
 

1,5 договор приказ ГБУЗ СК «ГДП 

№ 3»   г. Ставрополя от 

30.06.2021 № 137-ОД
 

  

 Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от 03.02.2020               № ЛО-
26-01-005300, регистрационный номер МФН  № 002441; 

 б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 



 медицинский кабинет – имеется, типовое помещение, вместимость -      5 человек, 
состояние удовлетворительное; 

 логопедический кабинет -имеется, приспособлен, вместимость - _         8 человек, 
состояние удовлетворительное; 

 кабинет педагога-психолога - имеется, приспособлен, вместимость - ___ 8 человек, 
состояние удовлетворительное;  

 стоматологический кабинет - не имеется, 

 процедурная -имеется, типовое помещение, вместимость - 5 человек, состояние 
удовлетворительное; 

 Основные недостатки:                             

____________________________________________________________________. 

 8. Питание воспитанников - организовано: 
     (организовано, не организовано)  

 а) питание организовано в групповых помещениях имеется,  количество - 12 групп; 
 (имеется, не имеется)               (количество) 

 Качество эстетического оформления залов приема пищи- удовлетворительное, 
гигиенические условия перед приемом пищи - соблюдается; 
(удовлетворительное, неудовлетворительное) 

 б) процент охвата горячим питанием составляет 100_%, в том числе питанием детей 
из малоимущих семей в количестве нет, что составляет 0% от их общего количества; 

 в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией: 
( из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора) 

 

№п/п Наименование поставщика №, дата договора 

(контракта)  

1 ИП Абраменко В.В. (хлеб) № 68 от 01.07.2021г. 

2 ИП Чернов И.И. (филе цб) № 64 от 01.07.2021г. 

3 ИП Чернов И.И.(минтай с/м б/г) № 65 от 01.07.2021г. 

4 ИП Чернов И.И.(яйцо) № 63 от 01.07.2021г. 

5 ИП Лазаренко Н.В. (овощи) № 66 от 01.07.2021г. 

6 ИП Лазаренко Н.В. (фрукты) № 67 от 01.07.2021г. 

7 ИП Пеньков И.А. (бакалея) № 69 от 01.07.2021г. 

8 ООО «Казьминский молочный комбинат» 

(молоко, кефир, сыр) 

№ 61 от 01.07.2021г. 

9 ИП Чернов И.И. (мясо говядина) № 62 от 01.07.2021г. 

10 ИП Чернов И.И. (печень говяжья) № 70 от 01.07.2021г. 

11 ООО «Казьминский молочный комбинат» (масло 

сливочное) 

№ 72 от 07.07.2021г. 

12 ООО «Казьминский молочный комбинат» 

(сметана) 

№ 71 от 05.07.2021г. 

13 ООО «Казьминский молочный комбинат» 

(творог) 

№ 74 от 12.07.2021г. 

Основные недостатки: ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 г) хранение продуктов ____организовано, санитарным нормам  
(организовано, не организовано) 

соответствует; 
                    (соответствует, не соответствует)  

количество холодильного оборудования – 12 ед., санитарным нормам соответствует; 
                    (соответствует, не соответствует) 



 д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,                   
          (достаточное, не достаточное)  

его техническое состояние ___соответствует нормативным 
требованиям_соответствует__________________ 
(соответствует, не  соответствует нормативным требованиям) 

количество технологического оборудования – 26 ед., санитарным нормам 
соответствует; 
                    (соответствует, не соответствует) 

 Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 
оборудования соблюдаются_ _________________ 

 (соблюдаются, не соблюдаются) 

 Основные недостатки: ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических 
цехов и участков соответствует нормативным 
требованиям_______________________________(соответствует, не  соответствует нормативным требованиям) 
 Основные недостатки: ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ж) обеспеченность групп посудой ____достаточное _________________ 
        (достаточное, не  достаточное) 

 з) документация и инструкции, обеспечивающие длительность столовой и ее 
работников __имеется_____________________. 
   

(имеется, не имеется)  

 Основные недостатки: ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 и) примерное десятидневное  меню, утвержденное руководителем 
образовательной организации имеется; 
     (имеется, не имеется) 
 к) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг 

(дератизация, дезинфекция) имеется 
 (имеется, не имеется) 

договор № 35/21 от 20 января 2021 ООО «Ставропольский фонд санэпидблагополучия»   
(реквизиты  договора. №, дата, организация оказывающая услуги) 

          

 9. Нормы освещенности групп  (аудиторий), кабинетов сотрудников и 
производственных помещений (участков) и др. _соответствует 
__                                                                            (соответствует, не соответствует) 

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению 
дошкольных  и общественных зданий. 
  
 Основные недостатки: 
____________________________________________________________________ 

 10. Транспортное обеспечение организации - _не организован_,  
         (организован, не организован) 

           а) необходимость в подвозе воспитанников к детскому саду –не имеется; 
           

(имеется, не имеется)  

 б) общее количество воспитанников, нуждающихся в подвозе к местам 
проведения занятий - человек, ____% от общего количества обучающихся; 

 в) обеспеченность организации транспортными средствами  ___ шт., в том числе 
для перевозки воспитанников  ___шт. 

 г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и 

ремонта автомобильной техники - ____________________,   
                                                                                                                                                                                       (имеется, не имеется) 

установленным требованиям _______________________________.(соответствует, не соответствует) 



 Основные недостатки: ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 Потребность в замене (дополнительной закупке) не имеется, 
   (имеется, не имеется) 

количество _____единиц. 
  
 11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 
организации _выполнены: 
    (выполнены, не выполнены) 

 а) охрана объектов организации осуществляется частная организация 
                                                                   (указать способ охраны- сторожевая, вневедомственная, частная охранная организация) 
в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 

человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: физическая охрана, ООО 

охранное предприятие «ВИП ГРАНД», лицензия от 18.05.2017 № 473, ЧО № 034878, 

договор от 24.06.2021 № 09/21; 
(наименование услуг, наименование организации, № и дала лицензии на оказание услуг, № и дата договора) 

 б)   объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;  
                                                                                                                                                                                                                                       (оборудованы, не оборудованы) 

 в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы; 
(оборудованы, не оборудованы) 

 г) прямая связь с сотрудниками МВД (ФСБ), (ЧОП) организована с 

использованием кнопки экстренного вызова, подключенной к пульту 

централизованного наблюдения ФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю» 
    (указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)   

 д) территория  организации ограждением  оборудована, 
        (оборудована, не оборудована) 

протяженность  420 м, не обеспечивает несанкционированный доступ; 
    (обеспечивает, не обеспечивает) 

 е) дежурно-диспетчерская (диспетчерская служба) не организована 
 (организована, не организована) 

ж) наружным электрическим освещением оборудованы 
                                                                                                                                                                    (оборудована, не оборудована) 

з)указательными знаками дорожного движения при подъезде  

к организации оборудованы 
                                       (оборудована, не оборудована) 

 Основные недостатки: капитальный ремонт ограждения ДОУ 

 12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует, 
 (соответствует, не соответствует) 

нормативным требованиям: 
 а) органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния 

пожарной безопасности  не проводилась___________________; 
       (проводилась.не проводилась) 

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

Основные результаты проверки _________________________________________ 

____________________________________________________________________и 

предписания _______________________________________________________ 

 б) требования пожарной безопасности выполнены; 
        (выполнены, не выполнены) 

 в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы; 
           (оборудованы, не оборудованы) 

установлена _охранно-пожарная сигнализация  
на базе ВЭРС-ПК24П версия 2 и ППКОП «Приток-А»,_____(тип (вид) пожарной сигнализации) 



обеспечивающая передачу сигнала о пожаре на пост охраны, речевое оповещение о 
пожаре и работу ПАК «Стрелец – Мониторинг»_________ 
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения) 
_________________________________________________________________ 
          пожарная сигнализация исправна_. (исправна, не исправна) 

 д) система передачи извещений о пожаре оборудована______________ 
                  (оборудованы, не оборудованы) 

автоматизированной передачей по каналам связи извещений о пожаре; 
 е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает 
                                                                                                                                                                                                                         (обеспечивает, не обеспечивает) 

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние 

эвакуационных путей и выходов обеспечивает                                                                                                                                                                              

(обеспечивает, не обеспечивает) 
беспрепятственную эвакуацию воспитанников  и персонала в безопасные зоны. 

Поэтажные планы эвакуации разработаны, ответственные за противопожарное 

состояние помещений назначены; 

 ж) проверка состояния изоляции электросетей и заземления оборудования 

проведена. Вывод на основании акта №3 от 10.01.2021, № 142 от 01.06.2021, выданного 

ООО «Эффективные Энерготехнологии» , 
(наименование организации, проводившего проверку)  

соответствует; 
(соответствует, не соответствует) 

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

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано; 
(организовано, не организовано) 

 В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности: 

______________________________________________ 
  

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации 

проведены. 
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме) 

 Отопление помещений и объектов организации осуществляется 

теплоцентральная отопительная система. 
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное и т.д. ) 





                                                                                    


