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!еrtльность j в ЕiизовскоN] муницrлальяом районе
к яовому 2022 _202]году

составлеЕ 02 июяя 2022 года
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2022.ода

Му!uципsльпое б,оджетное уч реждеяхе допол пптельяого образоваяrя
<Елпзовская детская му

Ьддщщ9]Едщ l97], l982. 1988 юд,
Объекlь]| , этажяое здавие по адресу: г, Еlизово. ул. Беринm,lбi
vчr!ди,ель: \ lм",lи.тр.uия I,и ов.(о о!)rlJилаrьногорdйо",
]ОD!jичсский anpcc оргшlлзап и] 684000. г, Е]изово, yl, Берилга,]б;
Фа(lическлй адDес организации: б8,1000. г, Епи]оьо. ул, Беринга,l6;
11.o rlDel.,oDa Иотова Ирина ВладиNоlровна Ter, (4]5Зl) 6-16-7Зi

В соответствии с Поста!овлеuием Адмllнистрации ЕJизовского муяицлпальвого

районаот(_]l , мм 2022Nr88l О создмии мея{ведомствеяяой комrссии по
проверке готовяости |!tуниципшьяых образоватеiьЕых о!ганизаций Ел!зовского
NlуIlиципальвого района к повому 2022-202З учебIlому году в составе:

- заNlсститель главы Ал!инисцацпи
Еlизовского Nlуницrлальfi ого райош

- всдуlций экспсрr оr,,це-lа !униц!-
лального заказа и охраны цуда м}_
llицилаiьноl о (аrеняо.о учрежления
(Центр бухгаlтерского обслуя(ива-
ния и материаiьяо техвического

вачальвик У;равiсния образования
Адмиllисrрации Елизовского муни

ЗаNlеститель Гiавы АдNlилистрации
tпизовского мувиципального райоЕа,

Прсдседатель компсспи:
Щербак Елена Алексаядровна

Сскретарь ком!сспи:
Игяатьев кохстанти]I ДеIlисович

Здмест!тель председатеJя:

Кулрrвцева EleHa Алексавдровва

Дбияияа Опьга Михайловяа

h, \im,,



Бсзродяый Сергей А!дреевич

'I'иIошенкоДарья Игоревяа

Кdч]р Снлреи Вмерьевич

В ходс лроверки установлеЕо:
1, Учредлrельнь]е документы юридического

lp,," ,l,,Ёоlо UJ Фр,еоаj /и\
yc,laHoBJeя]loN1 порядке:

яачмьяик Управлея!я кулъryры,
сгlорта и моподёжяой полrmки ЕМР
сотрудвик отдела в г, Елизово УФСБ

России по Камчатскому крао 0ro со-

_ старший иЕспектор груплы ПДН
ОУУП и ПДН ОМВД России ло Ели
зoвcкolly району майор лолицrп (по

- врио паqаrьника оIлелеЕия ОВи
ЭИТСОиБ Ёлизовского МОВО фл-
лиmа Фl-ку оВо ВнГ России по
Камчатскому краю лейтеfiант поли-

ции (по согласова!ию)

начаr]ьнrк оlцела яадзорной дея-
гельности и профилактической рабо-
ты по Близовскому riryяицлпальяому

району управления падзор!ой дея-
тельпости и профи]актической рабо-
ты Главяого улраыения МЧС по
КамчатскоNу краю майор внутревней

_заNlеститель начальника ОГИБдД
ОМВД России по Епизовскому райо-

Гаjееsа Длпа А leKtaHlpoBHa

проведева lpoвepкa готоввости Муппцппальвого бюджетпого учрея(ленпя до-
полвltтельяого образовдппя <ЕJизовская дстская му}ык.льяая Ulкола, к но,

BoNt} 2022-202] учеблому году (далее также - оргавпзация),

I otHoBHb е ре,) [ьтсты проверrи

Свллетельство о госуларственной рсгистрации лрава ва опсраIивное управ-
ление от (]5, июля 20l1 года N9 4l АВ 1190?9, лодтверяФаlощее закрсллеяие за-

оргапизацией собйвенности уч!едлте]я (lla правах оперативяоlо управлелия или

Ilередачи в собственltос rb образовательяой организации)]
СвпдФсльство о госуларствеяяой регистрац и права от d2> сентября

20l ]гоха Nr4l АВ 122702 Еа польrоваяие зеNlельяым участкоNl, ха котороу раз_

}le!re!a орга!изация (за исключеяием зпаяпй, арсltцеN!ых opI анизацией)i



свидетельство об ахкрелитации ор.анизации выдаяо <20> июяя 2007г,, Мr_
яистерсIво Образовапия и наукп КаIIчатскою края

лицен]ия lla право всдения образовательной деятсльяости. установлеЕвой
фор!ы и выдаяяой (]6> севтября 20l5 года. серия 4iЛ0l,М0000]]4.реги_

рd lи r,tsо l lo"eР ],?0-, \4иl l(,егсвоОбг",Uва,иqtчя)lJКdvчJс(оlо;рая,
Срокдействиrлицеязии бессDочЕо.

2 Паспорт безопасяости организацли от(25, августа 2020 годаобоDrlлел.
Деклараци, пожарпой бсrоласвосrи организации от (08) апреi, 20]9 года

оаз!аботан и сог]асова1l s }ста!овленно}I порядке,
], количество зланий (объектов) оргая!зации - ]едиtlица, в том числе обце,

объемы. проведеяных в 2021
помещеяиЙ в здании шеолы. втом числе: ремолт поуещеяий l и

МБУ До !дNlш. выполвены ип
аю приемки обоDмлев_)

(]1 фl лел , с цфппф )

]Ia объеkте] в то! чисlе:
гаранrийнь]с обя?ательс гва

в) иных вилов ремонта яа объеь lAx об!азоватепьной оргJниrацииi

г) лотребяостб в peMoBJe

цеgзил соолlодаются:
а) виды образоDательяой дсятельно.ти и лредоставJlевие дополнительвых

образователь!ых услуг: доIlол!ительное образование детсй и взDослыхj
б) проеrл{ая допусгиNlая числсflность об}чаюцихся 2l! человекi
в) числеяноиь обучающихся по сосlоянию на лень проверки - 1!! чело-

бучаюцlихся с примсяепием диставциовных обрsова_
тельных техяоJогийi

О чrcreнпоФь выпускяиков 202]_2022 годов _ 4 человекi
п, вшr\ о обрdlово,еlььо вы. el, wораlовачи. 

" "*". "";_ч\(.иор.о ь.еобрd,оваlе,J,uеор,.л/,4,]l чеlоdеь. Dобо 0чо, _ 
" "";",не работаот _ че!овек;

д) количесгsо обучающихсяj подлежащих поступлеЕию в текуцем году в l
(iасс (на первый курс) 5Q чсловек;

е) коjичество классов по к
количество обучаюцихсr,



B l c!eн}, KIaccoB,

к) на]ичие плава работы оргаяизации !а 2022-202З учеблый год - имоется,
5. Состояние млгериыIьно,технической базы, осяаще!яост!

образоватсльвого процесса оцевивается как tд9ддý.!д9рцý!!ца9.
Здаяия л объекты орmнизации яе обоDчдованы техническими средствами

без барьерной средь, для !ередвижения обучаю!rихся с ограничеявыN,и возr,ож

а) нtUIичие },атеришьно,технической базы и осяацеяяости оргавпзацпп:

, ) l ",,ичl r l рслпlJlс.си,н4 о,,ь,х л!оlр. M\l -4:

' 
наlичие общеразвивающих программ -5;

и) укоvп]ектованность штатов оргавизацли:
лед.логлческих работ!Iиков - л чсловск ]!!%]
ва),чяых работников
ияr(енеряо-тех!ическихработликов чепове(_%оi
алNlинистративво хоз,йствеяяых работни(ов - 5 человек !!0%i
l,U lol в.llо\р,боll,k(оL бlе oBer 000о:

) чеOно-восLlиr а lе,Lьнrrл рабULни!о! -

образовательяой сферы:

физкуJьтуряый з.tп -

р( l, b(PrLыii ,foi !!
басссIiн нс лмееrоli
\]уп,]i]rыjыii ]аl _ иNjесrc!i
,11 ,\i, ,( lч,(,,ч.
учеб!ые мастерс@е не иыеются;
ко}tIlьюте!нь,й класс - ле иусется;
B)opl1 lP а ll " обе" le ег l J е\чt ои llcJg_slэ

обLцее (оlи!ес,lво комIlыо!ерi|ой тсхllики _ Z сдиLицы, из IIих лодлежит списа_
,Iиlо 0 е]rиl]иц, пла!лруется к закуп(е в текущеNl учебноNl году 0 едиЕиц, Ос_

г) вtrпич!е п обесlечецность оргапизации олортивлым оборудоваяием, ия-
вентаре!, ]1! цщý!]94. обсспечивает (яе обеспечивает проведение занятий), его ёе

a ?, с;Е

Еa-2

*;ч

*р а
3"р

б) пыичие и ха!асеристика объектов культурно,соц!альнойj с!ортrвяой и



сосrо!ние удовf,Фвор!телыlое (нсудозле]3ориrеtrьвое). акт разрешение яа ис
пользовапис сl]оргивно.о оборудования в образовлеjьнолl процсссс о1 ( D

Потребносrь в слоргивло11 оборуловании:

л/ обе(l,е_е,tsо. ( огlа-и d иt ),ебlоl' v.бслыо _ ц!дJgэ9! l е ы ое
(Ееудовлетворительвое), Потребность в заNlене мебели:

KoNtl]]lcKт_maccoB - i досм учевическая _ ] шкаф книжный __ и т, д,;
е, обс.п.rепhо.ll ор dрl,L'|, б"]ово] vебелJо - }д9ддs:]_99д!,]l:щ9]r

( еуповпеlворитеIьвое), Потребвость в за!енс Nlебепи:
шкаф пrательлый - _; сту!ь, офисяые - ; кровати __ и т. д,;
х0 свслсния о кииrоlоN] фоflде биб]иотеки организациr:

; фонд учебяиков - . %|
цаучяо,педагогическая и методическая lитература -
осtrовлые !едостагки:
Потребно.ть в обновлении кts}аного фонд1

20 г, N9 , регrстрацrопяый HoNlep
в цехrх медицпнского обеспечешя обучаlоцихся в организации оборудова-

медицинский кабинет _ дэ_дц99]ц, приспособлсн (типовое
поNlсцеuис), eNlкocтb -
(неудовлетворитеlьное)i

логопедический каб!нет , яе и\tеетсr! приспособлев (типовое
помещеяис)j ellкocтb -
(llсулов!еI tsориrеJьное);

rcбиIlет педгога-лсихолога - не иуесrcя, присIlособrcн 0шIовое
по!ецевие), е!кость
(неудовлеrвор!тельное);

стоматололический кабинФ - ве имеется. прислособ!еg (тлповое

6, Состояние земельвого учасlка. закрепленяого за оргаяизацией - чдовле-

]_ч9р]]_!ýдд!!!:
обцая площадь участка _ q2!lга]
вмичие сlIециально оборудованяых ллощадок для мусоросборвиков, их

о, Bel! l вие.d|п,dрdы!,ребовонисNI -Jддаlц

основные недостатки:



по!е||,е]Iис)j eмKocrb,
(не)довlе1 воритеJьное);

фlкос} __ чпФfl(] фсто,ние удовлетворительяое (нсудоыетворитель!ое),
Потребность в Nlедициllском обор)цоваllии, пе имсется;

посалочнь,х llec I. Б)фет _ Ilc иNlееlся

эстетического оФормлени, залов приема пицlи

гигиеническйе условия перед llриемом лищи

i)
питанлеv детей из м,!iоимуших се_

0; от ил обшего FоллчесIва;

лроцея,r охвата горя_

в] лриготовлеяие пищи осуществлястся

l)Iрlнение продуктов
, санит_lрньLм нор!ам

аrты !оп\r ка Ё Jьспл) аrзциll
Io|j,J

lррооuаьri |ех ,иь l бFlоl^чо.lи глп
T 

схно]огического оборудования

ouHoBHb е llefol aтr!:

е) саяитарtlое состоявис
гехяологическйх цехов и учас1ков



Оt!оыLые нед"статN l]

лнструкции] обе.печиваюцие деятеf,ьяость стоJовой и

освовные недосTагкиi

и) приуервое двухяедельнос \lcllo, утверrцевяое

ь) питьевой режим обуч.,юLцихся

]) напичиедо.овора па оказаяrе санит.рно_эпидемиологических услуг
(дсра1 иrация, дезилфекция)

9. НорNlы освещенности учебяых классов (аудиторий), кабияеюв сотуд_
lrков,rгоуJво,.lзеllло\|оVешечи;ir\lес,,ов)]ло,\оовеl.,в!юl (а, n dр lo_
ги.иеническим требовавлям к естественяому! искусственяому освещеяrю жилых
и общественяьп здаяий.

()сновные яедостатки:
l0. Транспортное обеспечеяие оргаяrзации ве оDлавизовано;
а) необходимосlь в подвозе обучаIоцихся к Nlecтai, проведсния завятпй

б) обIцее (оллчесrво обучаюцихся. нrr{rLавшегося в лодвозс к !!естам
лроведения занятий, _ человек, _0/о от общего колrsества обучающихсr]

в) обеспсчепность организацйи травспортяыми средствамиj втом qисле для
!еревозки обучаюцихсr]

bl

ф;, _,; ::фя]ь9 ,вa

ез::1Эria=!;;;: .a

3

ýЁ

ýч
ýt

оборуловаflных MecI стоянки (боксов), помецеяий дr], обслужи
автоrобплы]ой техяrк! _ flс иN!еется,

пп&k,,!елNtrпя]

ý!



l], Меролриятия ло обеспеченлк) охраны и аятитеррористической

а) охрана обьек]ов ор.анизац!и осчцествляется. Договоры по оказахию
охраяных ус]ул заключсны] ЦонтDФи:]оваl]на, oxDaHa Елизовскrй МОВО Филим
Фl l/v оВо BHl Ро,г lk го KlV |,,,, ко"\ кг, lo bo,1lDa,,,\: t]0]'8 о, l ] ""q"oq
2022 года]

6) объскты организации систе ой охраяной сrmеrизац!и оборчдованы;
в) системами видеонаблlодепия и охраfluого телевиденr' объекты q!i9py:

дова!ыi
г) прямая связь с оргаяФи МВД (ФСБ, Росгвардии) организована с ис

- телефона АТС, ЕДДС МР 8(4153 l)6- 15-60; (с моб 1l2);ОМВД
России по Елизовскому району 02, 020.002, 8(1l5Зl)б-2З-8З,7,З9-82; ДЧ Росгвар-
дrи по Камч,кр 8(4i52)27 60 iЗ, ДЧ ФГКУ <ОВО ВНГ России по Камч.кр>
8(41 52)26_53_1 8.26,З9_]8i Елизовский МОВО 8(1l5Э I)6 40 39, ФСБ 8(4I5Зt)6-
Il-t-о]:lr,\.аtдо")рdбо,lrl)роlдd,lо bt,q., а -. чсr{J оповеLер,r, и де:. lвий
!а сlучай уDозы ЧС), прямая связь с оргаяа!,и ВНГ осущестыяется с ислользо-
ванием КТС (кнопка тревоя{ной сигнализации),

д] l-рриlор,i op,,Pr,a иl lepРvelpLo ыv о,роуде,iе! ооор]дова la k
обс.л(,,ивd. ьо ро /р}е!ыи до. } l la ,еоо l,ооию обоdlов.lеlы ой орmриrа_

е) деr.урно,диспетsерскм (дежурнаr) служба Еýgцзцдз9эа!g,
,к) Паспорт безопасяост, gд_zrзqryщдzoД_r9дд
э) присвоена ] категоDия безопасности
Ословные недостатки:
l2, Обеспечеяие пожаряой безопасяости организацпи нормативяым тебо-

ваЕиям: cooTBeTcTBveTi
а) органами l-осударственного поя{арвого надзора в 202lгоду проверка со_

6) трсбоваllия поriарпой бсзопасности выпоlняютсяi

в) системой пожарllой сиll]ализации объекты оргаttизации обоDvдованы, В

вающая световое ! звчковое оповецсfiие, Гlохаряая еигЕмизация псправяа и об,
сj!хивастся орга!изацисй. иNlсющей соответствующую лицензиlоi

l) 1и, t обьеrlы орlа, lо,и,.и. е"dч lpo lв^,ыч n ыllиl,.!s
обоDlдованы;

д) система передачи извещенлй о пожаре обеспечивает автоматизироваЕ_
пуIо передачу по палшам связ! извещеяий о пожаре;

t -1.|e"a lpo lвопо7арlои ишиlь и во$dl и g]ij:ll!I!!g ,J l) ю_
rlей и иNl}щества о1 воrtейсlвия опасl]ь!х фапоров поrGра. Состоя!ие rвакуаци-
ol]]trIx Ilуrсй и выхо.lоs обсспсчиuает беспрепятстuеl!lуlо trваllуациIо обучаIощих
ся и лерсоllаjа в безопасяые зоны. Поэтажные лJавь, эваку.ции !зз!дф]д!ц, От_



ж) проверка состояIlия изоtrяций ]]ектросети и
lrDово!иf,ась. Вывол яа осяовавии Технического отчеlа
выдаll]lоlо ООО ЭлектDик, соответствrст яoDMaNl;

об.п\rовJния
!юня 20l9 г,,

з) лровсдение ияструктажей , за!ятий по пожарвой безопасности, а такке
ежеквартальяых трениро!jок по лействияNl при пожаре оDганлзоваво.

В ходе проверliи нар}шения требоваltий iожарной безопасяости

дд!,
1З, Мероприягия по подготовке л отоIlительному сезопу

,l!!
Отолленпе помещений и объеmов оргаяизации

14, Рехим воздухообмева в помещея!ях и объеmах о!гацизации 99бд9:

Во, ,,ообNеdос,шес.d{qе,!l Фсче e_lec ве,, ойdеh,иrяLии
Cocr ояние систеNtы вентиляции обеспечивает соблюдение устаяовленяьв
ворм воздухообмена.
15 Водосяабжеяие образовательпой оргавrзацли осуществлrется цЕЕ

1DаJлзовапо, исl,разяо,
l б, Газосвабхеяие образовательflой организдцип: !!f,
1 7, канаrизация центDапизоваяная, ислDавна,

IL заклюsеяие комиссии
Мул и цп пал ьяого бюджетного учреrýцен пя дополпител ьпого образовавия
(Елпзовская детскдя му ому 2022-202З учебному году

ГпдравJичес(ое и cl jыIание .истеNlы отопиrcльной сисrемьj июль 2022г,
обеспеченяость топливом состаыrяет 00 от годовоli потрсблоои По,

требность в допоrнительноу обеспечении ФФФлФ %, Хранение топлива

Il. основhые 1dчс ,эпи" ч пI.!rо,.ниq ьочи.суи -о ое ,у ,ь,а,dv l poвepri

1, В xo]re п}rовелепия проверки выявпены нарушеяrя, вlияющrе яа
организацию учебяого процесса:

], В связи с нлрушевияуиl выяв]еняыми при проведени, проверки готовно_

стиорга!изации к !овоN} учсблоNlу году, коNlиссия рекомеялует:
а) руководителю организации в срок до ( ) 20 т, рзработать

детаlъяый ллан ycr?alteн ов и согласовать его с предсе

б) в псриод с ( , 20 г. ло (_, 20 г, организо
ва,ьрJбоl, ]о)c,pdbel iювыqв,еl о \ dр)шс,l,;,

в) в.рок до ( , 20 г, представить в комиссию отчет о лри-
яятых Ilepax ло устранению вь,яв,rенпых нарушсllий, для лрицлгйя реtrlения,



Ilредседатеrь комиссии:

ЗаNlес,rиrель председате,rя]

Ld(peTapb (оNис(ии|

,1., /- /-?., - ltl."Bo" Елена Алексанпровна

Качур Авдрей Ваjерьевич

ф/ 
ЧL*, 

ло*"*",лена Алексэндровна

KoEoltoB семёЕ Вячеславович

l:-4)'z: шьLl"лна ольга Михайловна

Игнатьев Коястаятин Денисович

Безродпый Сергей Андреевич

Гшеева Алrа Аiександровва

Тdмошенко Дарья ИгоревЕа
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