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AКT
ПpиrMки opГal{иЗaции, oсyщrcTBЛяIoщей oбpaзoвaтеfiьнylo ДrяTеJrЬI{ocTЬ,

к нaЧaЛy 202012021 yuебнoгo ГoДa
сocTaвЛен <06> 08.2020 Гo.цa

МvнишипaЛЬнoе кaЗеннor еHИе ДoПoЛHИTеЛЬHoГo o0

Детскoгo твopчествa>> Чегемскoгo м}uниЦипaльнoгo paйoнa КБP
(пoлнoе нaиMет{oBaние opГaниЗaции, гoд пoстpoйки)

Местнaя aДминистpaЦия Чегемскoгo мyниЦипaльнoгo paйoнa
(yЧpеДи гель opгaнизaЦии)

КБP.г'п. Чегем,)rл. Кapдaнoвьrx. 14
( ropидинеский a.Цpес, физиuеский aДpес opгa}rизaции)

lШoгенoвa Maдинaт Xaжисмелoвнa.(886630)4-14-41 '
(фaмилия, l,n,rя) oTчесТBo pyкoвoДиТеnя opгaниЗaции, J\Ъ телефонa)

B сooтвеTсTBИи с ПoстaнoBЛениеМ МеcTI{oй a.цMиl{исTpaЦvIИ Чегемскoгo

МyнициПaЛЬнoГo paйoнa oT \О.07.2О20 Г. N733-пa (o ПpиеМке И oценкr
ГoToBнocти oбpaзoBaTеЛЬнЬIx opГaнLlЗaЦИЙ' ЧегемскoГo Myl{ициПanЬнoгo paйoнa

к нaчaЛy 202012021yuебнoгo ГoДa)).
(нaименoвaние opгaнa yrTpaвJrения oбpaзoвaниеМ' иЗ,цaBПIеIo пpикaз)

Мех(Bе.цoМсTBrннoй муниципaльнoй кoМиссиеЙ. c ЗО.07 .2020 Г. Пo 14.08.202О r,

(нaименовaн ие opГaнa yПpaBлеI{и,l обpaзoвaниеM, tlpoBoДиBrшегo пpиемку)

B сoсTaBе:
Пpедсе.цaTелЬ кoМиссии: rсTиTеЛЬ ГЛaB МеcTнoи

МкУ <УпDaвления Е,aН]r4Я MrсTнoй ИIlИc.ГoaIJI4И геМскoГo

МYниЦИПaльнoг
Секpетapь кoМисcИи: нaчaЛЬник oTДrЛa .цoшIкoлЬнoГo. oolЦrГo и

Jloпoлнительнoгo oбpaзoвaния MКУ <Упpaвления oбpaзoвaния местнoй

aДминистpaции Чегемскoгo мvниЦипaльнoгo paйoнa>> Aппaевa Ф.II.

ЧленьI кoМиссии:
1.Haчaльник метoДичеокoгo oтДелa MКУ <Упpaвления oбpaзoвaния местнoй

aДминистpaЦии Чегемскoгo мvниЦипaльнoгo paйoнa>> Ягaнoвa З.o.

2'Глaвньlй спеЦиaлист oтДелa Дorпкoльнoгo, oбЩегo и .цoпoлнитeЛЬHoгo
ooDaЗoBaния ( У ПDaBЛениЯ ния МесT|IoИ aДNIИIIИ

Чегемскoгo м}zниципaльнoгo paйoнa>> Aлoевa M.A.
] 'Haчaльник oтДелa apxитект}upьI и стpoительствa местнoй a.цминисTPaЦии

Чегемскoго м)zниЦипaльнoгo paйoнa Псунoков T.A.
4'I1aчaлы{ик oT.цеЛениЯ нaДЗopнoй деятельнoсTи и пpoфилaкTиЧrскoй paбoтЬI Пo

Чегем скoмy p aйoнy yПp aBЛ eНИЯ rr a,цЗ opнoй деятельнo сTи и Пp o фиЛaкTиЧr скoЙ

paбoTЬi Глaвнoгo yПpaBЛеI{ия MЧС Poссии пo КБP , ПOДПoЛкoBI{ик BIIyTprH}irй

слyжбьI Maмбетoв M.Л.

Чегемокoгo мyниЦипaльнoгo paйонa пo сoЦиaльньrм вoпpoсaм - нaчaльник



!,dl

5'ЗaведyrощaЯ Пе.ЦиaTpИЧrскИM oTд{еЛение]vI Пo.-II'lLlItники ГБУЗ <I]ентpaлЬъ7aЯ

paйoннaя бoльницa им. ХaцyкoBa)) IIIoмaхoвa }I.}I.

6,Нaчaльник ПI-{o oBo пo ЧегемскoМy paйoнr.- фlrrиa-ra <ФГКУ УBo BHГ

Poссии пo КБP> Гозoв M.M.

7.ИнспекTop Пo ДеЛaМ нrсoBrpшrннoлеTних oУП и ПДH oTДrJIa MBД Poсоии

rro ЧегемскoМy рaйoнy Кapaнaeв A.P. ( по сoгraсoвaниrо)

MYниципaльнoгo кaзеннoгo vчpеrкДения Дoпoлнитeльнoгo oбрaзoвaния

.. Дoм Д.'.*o.oБЪp"..''Ы Ч*..*.*o.o *v",ц"'a,'"o.o puйo"a КБP

:
(дaлее -  opгaHИзaция) .

I. oснoвньlе

B xoДе ПpИrМки ycTaнoBЛенo:

pеЗyЛьTaTЬI ПpиеMки

сT. 5z
1. УupедитrЛЬнЬIе ДoкyМrнTЬI ropИДИЧескoГo JIицa (в сooтвеTсTBии сo сT. )L

ГpaжДaнскoГo кoДексa Poссийскoй Федеpaции) B HaIIИЧИИ И oфopмленьt B.'

yсTaIIOBJIеI{IIOM Пopя.цкr :

Устав МyницишaJiЬнoГo кaЗеннoГo yЧpехЦe]ЁlИЯ ДoIТoJII{иTеЛЬнoГo oбpaзoвaния

<t{oм ДrTскoГo TBopчrсTвa>> ЧегемскoГo МyнициПaЛЬнoГo paйoнa КБP '.

(ПoЛнoе HaиMеHtlBaние oбpазoвaтельной оpгaнизaции)

yTBеp)кДrнньiй Глaвой a.цМинисTp aЦИИ ЧегемскoГo МyHициГIaJIЬI{oГo paйoHa oT

(28)> иtoня 20lt7 ГoДa;
CвиДетелЬсTBO o Гoсy.цapственнoй prГиcTpaции ПpaBa II'a oПrpaTиBl{oе

yIТpaBЛеI{ие oT (-)) 20- Г. J\Г9 -) "oo':-:-|*^:::::
ЗaкpеПJIение зa opГaнизaцией сoбственнocTи yчpеДиTrJIя (нa ПpaBax

oПrpaTиBнoГo ПoлЬЗoBaниЯ |4I|И ПrprДaЧе B сoбственtloсTЬ oбpaзoвaTеЛЬнoМy

yчprжДrни}o;
CвиДетелЬcTBo o гoсy.цapственной pеГиcTpaции ПpaBa oT (-))

20 Г.J\гs нaПoЛЬЗoBaниrЗеМrЛЬньIМyЧacTкol\{,нaкoTopoМpaЗMrщенa
искJIIoЧrниеM здaниiт, aprнДyrМЬIx opГaниЗaцией)- ЗДaние

opГaниЗaцИЯ (зu
apен.цyеTся:

toгoBop aрrнДьI не)киЛoгo ПONIeIценIIя oт 01.01. 2017 г. с ooo IIП

<JIlэДжэм>>
Лицензия Нa ПpaBo Bедения oбpaзoвaтельнoЙ .цrЯTеЛЬнocTи,

yсTaIIoBЛеннoй фopмьr И вьtдaннoй <<21'>> 07.2075г,, cepvэЯ 07Л01, Ns000633,

реГисTpaциoнньtй нoМеp 17B0 МинистеpсTBoМ oбpaзoвaшИЯ , нayки и rro ДrЛaМ

MoЛoДr)к и Кaбap лИнo - Бaлкapскoй pеспy бllики
(нaименoвaние opГaнa yпpaвЛени,l, BЬI.цaB[Irгo лиЦензrтo)

сpoк дeйcтвия ЛИЦeнЗ'IИ - бeссpoчнo

2. Пaспopт безoпaснoсTи opГaнизaции oT (28) 01''2020 ГoДa oфоpмлен. :

!еклapaция Пoжapнoй безoflaснocTИ opГaниЗaЦИИ - rrе ПpeДYсMoTpеII

Ilлaн Пo.цГoToBки opГaниЗaции к IIoBoМy yuебнoмy гoДУ рaзpaбoтaн и

сoгЛaсoBaн yсTaнoBЛеннЬIM ПopяДкoM.
(paзpaбoтaн. не paзpaбoтaн)

(в



з ' Кoличествo зДaний, (oб&ктoв) opгaнизaции - 1 еДИlrlИЦa, B ToN{ чисЛr

oбщеrкиттцйт' 0 единиц Ha OMесT.
Кaчествo и oбъемьI, ПpoBеДеннЬIx в 2020 гoДу:

a) кaпитaлЬнЬIx prMoнToB oбъектoв - 0, B ToМ ЧисJIе;

(rraименoвaние oбъектa)

BьIГIOЛHrHЬI
(нaименoвaние oргaниЗaции'

aкT ПpИеМки -
(oфopмлен, не oфopмлен)

BЬ lПoЛHяBшей pабoтьr )

' ГapaнTийньtе oбязaтелЬсTBa
(иМrюTся' не иМеIoTсяJ

. BЬIПOЛненЬI
Гnu,*""o" u"ие op ГaI{иЗ aции, BЬIПoЛIUIв ш е й p aб oтьt)

(нaименoвaние oбъектa)

aкT ПpиrМки Г ap a1^ГИifi{ЬIr o бяЗ aTrJIЬ cTB a
(oфopмлен, не oфopмлен)

б) текyшиx pеМoHToB IIa 1oбъектax, B ToМ чисJIе:
- (Bсrгo)

vчебньre кaбинетьr, BЬIПoЛненьI сиЛaMи. paбoTHикoB IvfкУ,Дo (ДД[T>.

(нaименoвaние oбъектa) (нaименoвaние opгal{иЗaции' BьIПoЛнявшей paбoтьt)

aкT гIpиеМки не oфoрMЛeн' ГapaнTийньIе oбязaтелЬcTBa IIe иMеюTся;
(oфоpмлен, не oфopмлен) (иМеIoTся, не имеroтся)

в) иньIx BиДoB pr\4ol{Ta Ha -oбъектax oбpaзoвaтrЛЬнoй opГaниЗaЦии:

(всего)  
;

(нaименoвaние oбъекта .  виД.  pемoнтa)

(имеroтся, не имeтотся)

Гo,цy * IIе иMееTся.
(имеется .  не  l , гмеется)

Пpoведение paбoT нroбxoДиМo _ IIеT HeoбxoДцMoсTи

сoбЛюДaюТсяЛицеHзии- с0uJlк)Дaru r U}r

a) видьI oбpaзoвaтеЛЬнoй ДеяTrЛЬнoсTи и ПpеДoсTaBjlrние.цoПoЛIIиTrJIЬньIx

o бp aзoвaтrЛЬнЬIx yсЛyг : Д o П oЛ tI иTеЛ Ь н ЬI е o б p aзo Ч.al9JIh.Чьl9-.YсЛYги ;
(нaиlденoвaние BиДoB .цrяTеJlьнoсTи и ДoПoЛниTrЛьнЬIx yсJIуг/

б)пpoектнaяДoПyсTиМaячИсJIеl{нocTЬoбyЧaЮщиxcя-2z]LvелoBеК;
B) ЧисЛеннocTЬ oбyЧaroщИхся Пo coсToЯниЮ нa ДrнЬ ПpиеМки _ 460

ЧlJIoBек, B ToМ чисJIе 0 челoвеК oбyЧaioщиxся с ПpиМенениrМ .цисTaнциoннЬIx

oбpaзoвaTеЛьнЬIх TеxIIoJIoГий ;
г) нaлиние oбpaзoвaTеЛЬнЬIx ПpoГpaММ - иl}IеIoTся;

(имеroтся, не имеroтся)

д) нaли.rие ПpoГpaМM p aзBиTия o бp aЗoB aTrЛЬнoй opгaни ЗaЦИI4- и M еIoтся ;
(имеroтся, не имеiотся)

е) yкoмпЛrкToBaннocTЬ IIITaToB opГaниЗaЦИИ:

tlе.цaГoГиЧескиx paбoTникoB - 7 чrлoBек |00 o/";

IIayчHЬIХ paбoTникoB - 0 ЧrJIoBек 0 oЙ;

иня(енеpнo-TrxниЧrскиx paбoTнИкoB _ 0 ЧеJ]oBек 0 %;
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aДMинисTpaTиBнo-Хoз.*йсTBrннЬIx paбoTHикoB - 2 чrлoBекa L00 %;

IТpoиЗBoДсTBеннЬIx paбoтникoB - 0 Че.roBек 9.%;
yvебнo-вoсПиTaTеJIьI{ЬIХ paбoTникoB - 0 Че--ТoBек 0 oА; :

N4rДицинскиX и инЬIХ paбoTникoB, oсylЦесTBЛяIoщиX BсIIoМoгaTеЛЬнЬIе

фyнкции_0челoвeк0oА;
)I() IIaЛИЧИе ПЛaнa paбoтьI opГaнизaции нa 2020-2021yuебньrй ГoД-

иiv lеется.
( и м е е т с я .  H е  И M е е т с я )

5. Coстoяние МaTеpиaJlЬнo-Tеxническoй бaзьr и oснaщеннoсTи oбpaзoвaTеЛЬнoгo

Пpoцrcсa oцениBaеTcя кaк YДoBЛеTBoриTеЛЬHoе
(уДoBЛетBopИтеЛЬHoе' Hеу.Ц'o BЛ етBopител ьнoе)

ЗДaния И oбъектьr opГaнизaции oбopyдoвaньr не oбopyдoвaньl

TеxническИМи сpеДсTBaми бeзlapьеpнoй сpеДьI ДЛя ПеpеДBихtения oбyuaтolциХся

c oГpaнИченнЬIMи BoЗМoiкнoсTяМи зДopoBЬЯ;

a) нaличие МaTrpиaЛЬнo-Tеxl{ическoй бaзьl и oсHaщеннocTи opГaниЗaции:

б) НaЛИчутe И xapaкTrpИcТI4Кa oбъектoв кyJiЬTypнo-coциaJlьнoи

MyЗЬIкaЛЬньtй зaл _ не иMееTся, ПpисПocoблен (типoвoе ПoMrrTIrние), rМкoсTЬ -

ЧlЛoвек' сocToЯI{ие - y.цoBлrTBopиTеЛЬнor (неyдoвлеTBopиTrJIЬнor);

МyЗrй _ tIе иNleеTсяl llpисПoсoблен (тишoвoе ПoMещениr), еМкoсTЬ - ЧеЛoBек'

coсToяниr _ yдoBЛеTBopиTеЛЬHoе (неyдoвлrTBopиTrльнoе);

yчrбнЫr МaсTеpсКkle - не имеiотся, ПpисПoсoблен (типoвoе ПoМrщение),

еh1ltocTЬ - ЧaЛОBeк, ipoфиЛЬ МaсTерскиx, кoЛиЧrcTBo е,циниЦ кaжДoГo ПpoфилЯ

(rпвейнaя MaсTrpскaя ; сToЛяpнaя МacTrpскaЯ -- ; И Дp.) coсToЯние

yДoBЛ еTBopиTеЛ ЬH oе ( неyлoBЛеTBopител ьнoе) ;
кoМflЬIoTеpньrй кЛacc - tIе иMrеTся' ПpиcПoсoблен (тишoвor ПoМrщrниr)''

rMкoсTЬ - чrJIoBек' cocToяI{ие - y.цoBЛеTBopиTеJIьI{oе (неyлoBЛеTBopиTrЛЬнoе),

нaЛичиr ДoKyMrHToB Пo.цTBеpжДaЮщиx paЗpешение ЭксПЛyaTaTJvI'L

кoМПЬIoTеpHoГo кЛaсca, кoГДa и кrМ BЬI.цaнo' нoМrp .цoкyМенTa;

в) op.u,",uц," кoМПЬIoTеpнoй Trxникoй -oбrсПeченa IIe B ПoЛ

объеме
Ъй''"' oбеспеuенa не в tloЛнoМ oбъеме, не oбеспеuенa)



oбщее кoЛичесTвo кo{tлпьroтеpнoй TехI{ики - 2еДиницьI, иЗ ниХ Пo.цЛrх(иT
сПИсaнИЮ - 1 еДиницa' ПлaниpyrTсЯ к Зaк}.Пке B тrкyщrМ y{ебнoм гoдy 1

еДиницa
oснoвньrr нrДoсTaTки: иЗнoсi u
г) oбеспеЧrнHoсTь opГaHиЗaции узебнoй мебелЬIо - yДoBЛеTBopI{TrЛЬнoе

(неyдoвлеTBopиTельнoе). ПoтpебнoсTЬ B зaМене мебели:

Дoскa иIrTrpaкТИBНaЯкoМГIлекT-клaссoв -3;

шrкaф книrкньIй - Ц',.д;
д) oбеспечеtIHoсTЬ opгaниЗaЦии бьIтoвoй мебеЛЬIo - YДoBЛeTBoриTe+Ьнoе

(неyдoвлrTBopиTrльнoе). ПoтpебнoсTЬ B ЗaМене мебели:

rпкaф ГIЛaTеЛЬHьlй - 2; сTyЛЬя oфисньIе - 20; кpoвaТИ - 0; и т.д.;

е) сведениЯ o кни)кнoм фoндe библиoTекИ opгaниЗaции:

чиcЛo книГ -35; фoнд yтебникoв - 0,0 oА;

нayЧнo-Пе.цaГoГичеcкaя и МrToДическaя ЛиTrpaTypa - 65

oсновньrr неДocTaTкИ: иЗнoс Yчебнoй и Дpvгoй мебели

ПoтpебнoсTЬ B oбнoвлении кни}GIoгo фoндa- иMеется
(имеется, не имеется)

(yлoвлетвopиTrЛьнoе, нry,Д.oBЛеTвopительнoе)

oбщaя ПЛoщa.цЬ yЧaсTкa - 0гa;
HaЛИЧИe cПециaЛЬнo oбopy.цoBaнI{ЬIx ПЛoщaДoк ДЛя мyсopoсбopl{иKoB' иx

TеxнИческoе сoсToЯъIvIe и cooTBrTcTBие сaI{иTapHЬIМ TpеooBaHияM _ иN{rtoтqя. их

ПoтpебнocTЬ B МrДицинскoМ oбopyлoвaьIИИ - не иЦеeTся
(имеется, не имеется)

(пpи нaлитии пoтpебнoсти yкaЗaTЬ oснoвнoй Пеpечень oбоpy,Цовaния)

oсновньrе неДoсTaTкИ: щ
B. Питaние oбyuaroщиxcя - нe oргaнизoBанo

(оpгaнизoвaнo, нr opгaнизoвaнo)

9. HopмьI ocBrщенHocTи yuебньш кЛaссoB (aудитopиiт), кaбинетoв

сoTpyдникoB и ПpoиЗBoДcTBеннЬIХ пoiиещений (yuaсткoв) и.цp.- сooTBеTсTBYrT
(сooтветствуеT, I]е cooTBеTсTByеT)

сaIIиTapI{o-гиГиенИЧескиМ тpебoвaниям к rcTеcTBенI{oМy, ИcкyccTBrIIнoМy

oсBещrниIo )киЛьIx и oбщестBrнI{ЬIx здaниЙ.
oснoвньrе нrдoсTaTки: нr иMеIoTся

10.) TpaнсПopT}Ior oбеcпечеHие opГaнИЗaЦИИ - нe opгaнизoBaнo
(opгaниЗoBaнo) Ilе opГal{иЗoBaнo)

a) неoбxоДиMoсTЬ B ПoдBoЗе oбyuaroщиxся К МеcTaM ПpoBеДения зaъlятиiт -

нe иMеется
( и M е е Т с я ,  н е  и м е е т с я )

1 1. Меpo TIpИЯ.|ИЯ пo oбеспечениIо oХpaнЬI и aIITиTеppopисTическoй

ЗaЩиЩеHHoсTи opГaHизaциИ - BЬlПo.;It lенЬt



4,,*

(вьtпoлненьt. не вьtпо.rненьt)

a)oxpaнaoбъектoвopГaнизaцииOсущесТB--IяеTсЯсTopo}I(aMи
(укaЗaTЬ спoсoб oxpaньI - cTopo)кa, BI{евеДOМстBеЕiнaЯ o\рaнa. ЧaсТнaя oxpaHнaя opгaниЗaция)

B сoсTaBе 2 сoтpушникoв. Ехtедневнaя oХpaнa oсyщесTBЛЯеTся coTpуДникaMи

сoсTaBr 2 челoвек. loгoвopЬI Пo oкaзaниIo oxpaннЬIx yсЛyГ ЗaкЛIoчrнЬI:

(нaименовaние yсJ1уl., HaиМенoBaIiи. op.un".uu,,, }iЪ ll дaтa,,ц.n.й,i*йй," уйуг, Nе и дaтa дoroвopa)

б )oбъектьropГaниЗaцИисисTеМoйoxpa l{нoйcиГнaЛиЗaЦИут- I Iе
обоp}',цoвaньl. ,  .--(oоopy.цoBaнЬt, 

не oбopy,шовaньl) _^fl^nтrпAттт'o .'6т'eктьT I{e

B) системaми u,д.o,'uбЛЮДения '1 oхpallнoГo TеJIеBиДе]нiVтЯ oбъектьr нс

oбopYДoвaньr; ---1oбopy.Д'oBaнЬI, 
не oбopy.Цoвaньr)

г) пpямaя cBЯЗЬ с Ьpгaнaми МBt{ (ФCБ) opГaниЗoBana c иcIIoJIьЗoBaI{иrМ

телефон ATC;
(укaзaть спoсoб свяЗи: къ{oпкa эксTpеI{Еoтo BЬIЗoBa' телефoн ATC и Др.)

Д) TrppиTopия opГaнизaции oГpaх(ДениеМ oбopyДoвaнa и oбеспечцвaет

. ^ - , A ' ^  r r б  n  n г с l  t I I Л ?

е)Де}rypнo-ДисПеTЧrpскa;(дехсypнaя)слyжбaffiнизoвaнa)

oснoвньrе нrДocTaTки: нe yсTaнoBЛенЬr систеMЬI Bи.цeoнабЛюДения и

oхраннoй  си гнa Jи зaци l I

1 2. oбеcпrчеt{ие пoжapнoй безoпaснocТи opГal{иЗaции сOOTBеTсTBYеT

(сoответствуеT, t{е сooтBrTстByет,

нopMaTиBI{ЬIМ TpебoBaI{ИЯM :

a) opгaнaМи ГocyДapсTBrннoГo ПoжapнoГo нaДзopa B 2019 гoдy ПpиrMкa

сoсToяI{Ие Пoжapнoй безoпaснocTи ПpoBoДиЛaсЬ,
(пpoвoди:raсЬ' не ПpoBo.цилaсь)

BЛеItие MЧC Poссии пo КБР oтДелeния нaДзo.нoи
Глaвное Yп

иЛa l|ческoй paбoтьl пo Чегеп,rскolr
еяТеЛЬ}loсTц-ц

2019r. JtP2-612'l'7

(I{омер'4 Дa.Г aaкTa, нaиМенoB altие opгaниЗ aции, Пp oBo.цившей пpиемкy,1

oснoвньtе pеЗynЬTaTЬI ПpиеMки

йонv oт 1 .08.

И

ITpеДITисaHИЯ 
,

l ' б ) тpебoвa f{ИЯI loх (apнoйбезoпaснocTиBЬrПoЛняIoTся ;
(вьtпoлrrятотся, нr BЬIIIoЛнятотся)

oбеспечиBaloщaя
Пo хсap н aя с игн aJIиЗ aЦk:rЯ н aХo ДиTся B и с П p a B н;o Ч ::!l!T::o:T*:;чi" \(испpaвнa, неиспpaBI{a,

г) здaния и oбъекTЬI opгaнИ ЗaЩ'lИ сИcTеМaМи ПpoTиBoДЬIMI{oЙ зaщиTЬI щ

[-о щу oo * u n ьr. н е o б o pу ло в a н ьt )



!.*1,

д) системa ПеpeДaЧи иЗBrщениЙ o Пo)I(apе не oбеспечивaет
(обеспенивaет, не oбеспе.rивaет)

aBToМaTиЗИpoBaн}ryЮ ПеprДaЧy Пo кaI{aJIaМ сBЯЗИ иЗBещеfiий o пoхсapе;
е) системa ПpoTиBoПo)кapнoй зaщитьI и ЭBaкyaЦИИ oбеспечивaет

(oбеспечивaет, не oбеспeuивaет)

ЗaщиTy ЛIo.цей и иMyщесTBa oT BoЗДейсTBия oT BoЗДейсTBиЯ oПaсHЬIx фaкTopoB
Пo)кapa.Сoстoяние ЭBaкyaциoнHЬIx пyтей и BЬIxoДoB oбесПечиBaеT

(oбeспеuивaeт, не oбeспенивaет)

беспpешяTсTBеHнyIo ЭBaкyaЦиЮ oбyчaЮщиxсЯ и ПеpсoнaПa в безoпacнЬIе зoHЬI.

ПoэтaжнЬIе ПЛaHЬI ЭBaкyaЦии paзpaбoTaнЬI (не paзpaбoтaньr). oтветственнЬIе Зa

IIpoTиBoПo)кapF{oе сoсToЯние пoМещений нaзнaченьr ;
ж) пpиемкa сocToяъ{ИЯ ИзoЛЯЦИИ ЭЛекTpoсeTИ И ЗaЗеМJIения oбopy.цoBaHия

tIpoBoДиЛaсЬ
BьIвoд нa oснoBaцИИ

сooTBeTсTBYeT нopМaп{ -
aктa }l! 1-4 oт (06) 07.2019 гo.цa, BЬIДaннoгo ooo

(нaименoвaние opГaHИЗaции' Пpoвo.циBшей пpиемкy) (сooтветствует (не сooтветствyет) нopмaм) .,'

aз) Пpoве.цrние иHcTpyкTa)кей И ЗaHЯTИr4 Пo Пo)кapнoй безoпaснoсTи,

Taкx{r е)кекBapTaЛЬнЬIХ TpеIIиpoBoк Пo ДeЙcTBИЯМ Пpи Пo)кapе oргa[IизoBaнo.
(opгaнизoвaнo' не opГaHизoвaнo)

B xo.це ПpиеMки BЬIЯBлеF{ЬI cЛе.цyЮщие HapyЦIеHия TpебoBalrИй Пo)кapнoй
oезoПaснoCTИ: I{е HaП кa ИЯ oГнrЗa okl oб
ПDoПиTки ЬHЬIx кoH кЦи oсTaBЛrниеМ aкTa кoЛa

П ЯHИЯ oГH Hoи oTки (ПDoПиTк ГIП PФ oT
25.04.2012 J\Ъ 390 кo пpoтивoпoжapнoм pеlttиме>).

13. Mеpo|Ipk|ЯTИЯ Пo Пo.цГoToBке к oToПиTеЛЬнoМy сеЗoнy B opГaниЗaЦklИ
IIpoBеДеHЬl

oтoпление ПoMещеHий LI oбъектoв opГaнизaции oсyщесTBЛяеTся

кoTе"rЬHoй
coсToяHие уДoBЛеTBopиTeЛ Ьнor.

oпpессoвкa oToПиTrЛЬнoй сисTеМЬI щ.pщдщ,
(пpoве.aенa. не пpoвеленa)

oбеспеченHoсTЬ ToПЛИBoМ сocTaBЛЯеT HеT неoбхoДиvloсTи oА oт Гo.цoBoй

ПoTpебHoсTи. ПoTpебнoсть B ДoПoЛHиTеЛЬlIoМ oбеспечеHии сoсTaBIIЯeT 0 Yo.

Хpaнениr ТoПЛиBa не opГaнизoBaнo.
(opГaниЗoBaнo,  Hе opГaHизовaнo)

14. Pежим BoЗДyxooбменa B ПoМещениЯx И oбъектax opГaниЗaции
сoбЛюДaеTся
(сoблюлaется, не сoблю.Цaется)

Boздyxooбмен oсyЩrcTBЛЯеTсЯ Зa счеT есTесTBеHнoй BенTиЛяции
(укaзaть TиП BеIITиЛяции (пpито.lнaя' есТесТBеннaя и лp.)

Coстoяние сИсTеMЬI BеIITиЛяции oбeспeчивaет сoбЛЮ.цение
yсTaHoBЛеHнЬIx нopМ BoЗДyХooбменa.

15. BoДoснaб)кение oбpaзoвaтеЛЬнoй opГaниЗaции oсyщесTBЛяеTс oT

цеttTpаЛЬHoгo Bo/IoПpoBoДa .
1 6. Гaзoснaбхсение oбpaЗoBaTеЛЬнoй opГaнизaции
1 7. Кaнaл ИЗaЦИЯ BЬlГpебHaя.

иMrеTся.



MvниципaЛьHoе ннos vч ени oЛIIиTeЛЬнo

Детскoгo.твopчестРa>> Чeгемскoгo мYниципaльнo{o paйoнa КБP
(пол нoе нaим eнoвaние opгaтшзarщи)

CекpетapЬ КoМисpии:

ЧленьI кoMиссии:

l.r',,

ApипrпеBa Nt.к.

Aппaевa Ф.tt

Ягановa 3.O.

Aлoeвa M.A.

Псyнoкoв T.A.

Maмбeтoв M.Л.

IПoмaхoвa M.M.

Гoзoв IVI.M

Кapa.raев A.P

Baния (




