
Акт
проверки готовности организаЦИИl осуществляющей обучение,

к новому 2021-2022 году
составлен (_) 202L года

госчдарственное бюджетное учреждение Дрхангельской области для детей-

сиЁот и детей. оставшихся без IIопечения родителей. (коношский детский дом>,

1963 года постройки

(полное Еаименование организации, год постройки)

,. (yчпедитель организации)

tбi012. до"u"..rr".*u" обrru"r". ко"о-.*"й о_о". оr, Ko"o-u.

чл.СелъскохозяЙственная д, 1

( юридический адrес, физический адрес организации)

во.rп"*оЪu En."u B"r-""""u. ,"rr. (8 818 58\ 2_з4_76
(фамилия, имя, отчество руководитеJUI организации, Nч телефона)

в соответствии с

(наrаuеноваНие органа упрtlвлени,I образованием, издавшего приказ)

от (( 1б> июля 2021 г. Ns 204_р в период с (09) ttо (ц) августа 2021 г,

комиссией по обследованию и гrриемке образователъных организаций к

(нашuенование органа уrrравления образованием, проводившего проверку)

, в составе:
L

' Председателькомиссии:

Заместитель председателя комиссии:
- Латкина н-н.. начаrьник чправления образования администрации

мчнициПаJIьного образования (коношский мYнициПаlьЕый район> :

(должность, фамппия, rлuя, отчество)

члены комиссии:

- Вяткин д.д.. замести,tелъ наччшъника чправления образования

uor"""arpuu"" *.r""u"rr-""oro обр*о"u"-,,ко"о-.*"й *""u",-""",й рuйо"",

(должность, фамшtия, лпuя, отчество)
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(должность, фамилия, лшvtя, отчество)

- Кчзнецов Р.В.. началъник оГИБДД оМВД России по Коношском)r району:
(должность, фамилия, имя, отчество)

'- МымDина Е-Г.. исполняющий обязанности заместителя начаrъника ОIЦ "пр Нянпомского. Каргополъско.о и Коношско.о районов:
(должность, фамшrия, r,шrля, отчество)

проведена готовности

-с

родителей. <<Коношский детский дом>
(полное наименование организации)

(даrrее - организация).
I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено: i
1, Учредителъные документы юридического лица (в соответствии со ст.

ГраждаНскогО кодекса Российской Федерации) в н€UIичии и оформлены

установленном порядке:

устав государствеrтного бюджетного }^rреждения Дрхангельской области для
д€тей-сирот и детей. остsвшихся без попечения родителей. <<коношский детский
дом> от <05> июJIя 2016 года Jф 1367;

; (полное наименованИе образ9вательной организации)
ыписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое

подтверждающая закрепление за организацией оперативного управления зданием;
Выписка 

", 
Единого государственного реестра прав на недвижимое

имущесТво и сделок с ним от <<26>> октября 2016г.

пользование земельным rIастком, на котором р€вмещена организация;

лицензия на право ведения образовательной деятелъности, установленной
формы и выданной <12> 20 6г., серия 29ло1, J\ъ 0001426, регистрационный
номер 6383, министерство образованиrI и науки Архангелъской области.

ьс

52

в

Приложение-l2
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срок действия лиц€нзии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности

2019 года оформлен.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единицl в том числе

общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество 
" 

ббr"r"r, проведенные в 202L

а) капитальных ремонтов объектов -

организации от (1 5) октября

году:

4 в том числе:
(всего)

ьныи

(наrлrленование объекта)

й комнаты второй

(наименование организации, выпоJlнявшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;

(оформлены, не оформлены) (шr.rеются, не шrлеются)

Капита.:rьный ремонт лестничного пролета. ИП Коротаевский С.С.

(наименование объекта) (наименование организации, выполнrIвшей работы)

акт приемки оформден, гарантийные обязательства имеются;

(оформлеrш, не оформлены) (шrлеются, не rаr,rеются)

ныи

детский дом>
!
' (наименование объекта)

нского IIоме ения, ГБУ А (Коно

(наименование организации, выполtulвшей работы)

(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

дом>

(наrа.rенование объекта)

акт приемки не оформлен, гарантийные

(оформлены, не оформлеrш)

ГБУ Ао (к

(нашuенование оргilrизации, выполIuIвшей работы)

обязательства не имеются;

(имеются, не rлr,rеются)

объектах, в том числе:б) текущих ремонтов на ш
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Косметический ремонт коридоров двух воспитательньrх rрчпп и коридора

первого этажа. ГБУ Ао <Коношский детский дом>

(наименование объекта) (наименование организации. выпо,lнявшей работы)

акт приемки не оформлен, гарантийные обязательства не имеются;
(оформлеrш, не оформлеtш) (имеются, не l,шrеются)

(наименование объекта) (наименование организации, выполIтIвшей работы)

акТ Приемки не оrформлен, гарантиЙные обязателъства не имеются;

; (оформлены, не оформлеrш) (r.лчrеются, не rлчrеются)

'Косметический 
ремонт )^rебной комнаты первой воспитательной гр}rппы. ГБУ

Ао <<Коношский детский дом>>

(наименование объекта)

акт приемки не оформлен, гарантийные обязательства не имеются;

(оформлены, не оформлены)

(наrлr,tенование организации, выполнrIвшей работы)

(rтш,rеются, не шuеются)

етический тательных tI.гБуА ((кон

детскии дом)
(наименование объекта) (нашuенование организации, выполнявшей работы)

акт приемки не оформлен, гарантийные обязательства це имеются;

(оформлены, не оформлены) (шtлеются, не шrлеются)

Косметический ремонт 2 объектов на территории. ГБУ АО <<Коношский

детскцй дою)
!

(fiашленование объекта) (нашr.rенование организации, выполнrIвшей работы)

(rлrлеются, не шrлеются)

15* объектах организации:

(оформлешr, не оформлетш)

1

в) иных видов ремонта на

емонтаж списанных 1

(наименование объекта) (наименование организации, выполIuIвшей работы)

акт приемки не оформлен, гарантийные обязательства не имеются;

(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

Строительство третъего бокса гаража. ГБУ АО <<Коношский детский дом>>

(наименование организации, выполнявшей работы)



акт приемки не оформлен, гарантийные обязательства не имеются;

(оформлеrш, не оформлеrш) (шtлеются, не r-п,rеются)

Строительство помещения для хозяйственных н..rжд. ГБУ Ао <<Коношский

детский дом>

(нашrленование объекта) (наиьленование организации, выполнявшей работьт)

акт приемки не оформлен, гарантийные обязательства не имеются;

(оформлены, не оформлелш) (шr,tеются. не имеются)

ГБУ АО <КОНОШСКИЙ

(наименование организации, выпоJI}rIвшей работы)

акт приемки не оформлен, гарантийные обязательства не имеются;

(оформлеrш, не оформлеtш) (имеются, не имеются)

Увеличение свеса кровли здания. ИП Коротаевский С.С.
(нашr,tенование объекта) (нашuенование организации, выlrолнr{вшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;

(оформлеrш, не оформлеrш) (пuеются, не имеются)

системы в детском

помещении. ГБУ Ао <<Коношский детский дом>

(наrаrленование объg5та) (наименование организации, выполнrIвшей работы)

акт приемки не оформлен, гарантийные обязательства не имеются;

(оформлены, не оформлеtш) (имеются, не шrлеются)

г) потребность в капитаJIьной ремонте (реконструкции) в новом учебном году

Проведение работ необходимо: капит€Lльный ремонт спортивного корта.

системы вентиляции. пола в спортивном з€tгIе и в кабинете соци€шьного педагога.

установкой поста охраны: замена межкомнатных дверей воспитательных Iрупп.
(при необходимости цроведениrI укitзанных работ, перечислить I,D( колиtIество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к

лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

Приложение- l 2

ебной комнаты вой воспитательной
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а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных

образовательных услуг:

ре€Lлизация дополнительных общеобр€вовательных про|рамм,

дополнительньгх общеразвивающих программ.

(наrлr,rенование видов деятельности и дополнительных yclry.)

6) проектная допустимая численность обуrающихся - 24 человека;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 29 человек, в

том числе 0 человек обуrающихся с применением дистанционных образовательных

технологий; l|

г),численность выrтускников 2020-202| года - З человека; из них поступившlгх
4,

в ВУЗы - 0 человек, гlрофессион€lJIьные образовательные организацути - 3 человек,

работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обуrающижсц подлежащих поступлению в текущем году в

1 класс (напервый курс) - 2 человек;

е) количество кJIассов по *оr.rпdпrованию:

классов всего - 0; количество обучающихся - 0 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 9 классов, 0 обуrающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обуrающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;
(rаrлеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;
-t, -

.t
и} укомплектованность штатов организации:

(имеются, не имеются)

педагогических работников - П человек, З2 О/о;

административно-хозяйственных работников - человека 12 %;

производственныхработников - 8 человек_24_Yо;

уrебно-воспитательных.работников - 8 человек 24 Yо;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции

человек

к) наличие плана работы организации на 2021,-2022 учебный год - имеется.

о/о;ý
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матери€шъно-технической оснащенности

образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовл9творlrгельное).

Здания и объекты организации частично оборудованы/не оборудованы

техническими средствами безбарьерной среды для передвижениrI обуrающихся с

о|раниченными возможностями здоровья;

а) наличие матери€lJIьно-технической базы и оснащенности организации:

нzUIичие и харакТеристика объектов культурно-соци€t[ьной, спортивной иб)

образовательной сферы :

]\ъ

п/п
объекты

материально-
технической базы

о

хюо
Фн

о
Fiоо

з.о
о=:о
Fсd
-iE оо

о-
О Ф lr Оýай9

ЕЕЁЕ
Ea a, l. Е

Фсd

9БЕЕно

ý9
оiý

ý ýЕ
ЕЕ9

оý
EЁояа=
^Ф>lзьь**о ýЕ вх

!

6)

о
2
о.
F

1 Спальни 10 10 100 отличное
2. Учебная

комната
1 1 100 имеется Удовлетворительное оборудовано

a
J. Учебная

комната
1 1 i00 имеется отличное оборудовано

4. Гостиная 1 1 100 имеется отличное
5. Гостиная i 1 100 имеется отличное оборудовано

6, ,Щошкольная
игроваlI комната

1 1 100 имеется отличное

7. Спортивньй зал 1 1 100 имеется Удовлетворительное оборудовано

8. Библиотека 1 1 100 имеется отличное оборудовано

9, Столовая 1, 1 100 имеется С)тличное оборудовано

10. .Щетская
рiвдевirлка

1 1 100 имеется отличное оборудовано

11 Кабинет
педагога-
пс}Гхолога

1 1 100 имеется отличное оборудовано

|2. Кабинет
соццzrльного
пед.riгога

1 1 100 имеется отличное оборуловано

13. Медицинский
кабинет

1 1 100 имеется отличное оборудовано

|4. Изолятор 1 1 100 имеется отличное оборудовано

15. кастелянская 1 1 100 имеется отличное оборудовано

16. ,Щетские
санузлы

J J 100 имеется отличное оборудовано

|7. Методический
кабинет

1 1 100 имеется отличное оборудовано

18. Гладильная
комната

1 1 100 имеется отличное оборудовано

19. лестничный
пролет

1 1 100 имеется отличное оборуловано
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спортивный затr - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость - 8 человек, состояние - удовлетворительное;

тренажеРный зал - имеется (Eе_име9Iqд), приспособлен (типовое помещение),
емкостЬ - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворителъное);

" 
бассейн - имеется (цqдrиqетgд), приспособлен (типовое помещение), емкость -челiовек, состояние - удовлетворителъное (неудовлетворителъное);

процессе от (-) 20 г. м
(наrаиенование органа оформившего акт-разрешение)

Потребностъ в спортивном оборудовании: везиновое

(наименование оборудованиlI, коли.Iество оборудования)

д) обеспеченностъ организации у^тебной мебелъю
(неудовлетворителъное). Потребность в замене мебели:

Приложение-12
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{ комплект-классов - 0; доска ученическая - 0; шкаф книжный - Q; столы

уrебные - 0; стулья уrебные - 0; письменные столы - 0 и т.д.;

(неуловлетворительное). Потребностъ в замене мебели:

шкаф бельевой - 0;

обеденные столы - 0;

столовые сryлъя - 0.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 2345; фо"д уrебников - 0, _Yо;
Ьаl"rно-педагогическая и методическ€ш литература - 256.

Основные недостатки: устаревшая художественнzul литература.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

(rш,rеется, не имеется)

6. Состояние земелъного )ластка закреttленного за организациеЙ - хорошее:

(уловлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь r{астка - 4,49З га;

наJIичие специально оборулованных площадок для мусоросборников, их

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются"

соответств)rют.
(имеются (не rшrлеются), ш< состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет;

frrшrичие спортивнъгх сооружеций и площадок, их техническое состояние и

соответствие санитарным требованиJIм - имеется. соответствует.
, '} (шлеются (не шиеются), шr описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на ук€ванных

объектах ооблюiаются.
(соб.шодаются, не собlподаются)

Основные недостатки: нет

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществJuIется штатным
(штатrшм, внештатrшм)

медицинским персон€tлом в количестве 2 человек, в том числе:
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Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от <Фh>

ноября 2016 г, Jф 002166, регистрационный номер Ло-29-01-00215б;

имеется (не имеется),

человека, состояние

б) в цеJuIх медицинского обеспечения Обl^rающихся в организации

оборудованы:
tl

:- мо,щищинский кабинет
|_помещение), емкость 4

(неудовлетворительное) ;

логопедический кабинет

Потребность в медицинском оборудовании не имеется.

(при ншtичии потребности укsвать основной перечень 
"u"оffi""Н*яе 

имеется)

8. Питание обутающихся - организовано:
(овганизовано, не организовано)

а) питание организовано пятиразовое, в 1

a (количество смен) (количество столовых)
столdвой на24 посадочных мест. Буфет не имеется. Качество

(rп.rеется, не rаиеется)

эстетическогО 9формления з€UIоВ приема пищи удовлетворительное,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
(собrподаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %;

в) приготовление пищи осуществJUIется из продуктов. закупаемых
организацией по заключенным договорам. реквизиты договоров

1) договор поставки от 01.01 .2О2lr. J\гsбlн с Коношским

потребительским обществом;

Прtатожение-12

помещение), емкость 0
(неудовлетворительное) ;

кабинет педагога-психолога

пойещение), емкость ý
(неудовлетворитецьное).

- имеется (це здцqет9д), приспособлен (типовое

человек, состояние

Щолжность Профиль работы количество
ставок

Характер работы
(штат, договор)

Примечание

Медицинская
сестра

Основной 1ход 2 штат

Медицинская
сестра
диетическaul

Организация
питания
воспитанников

0,3 ст. штат

раионным

\
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2) договор поставки от 1|.0З.2021г. Nsб\н с ООО <<Коношский хлебозавод>;

3) договор поставки от 01 .02.202|г. J\Ъ А731 с ИП Щ.К.Соловьевым;

4) договор поставкй товаров от 20. |2.2020г. }lb 1 с ООО <Айсберри Норл>;

5) договор поставки товара от 11.0|.202Iг. Ns 072lАВ-2О2| с ИП Тюкавиной

О.В, (ШIK кСтрелa>)

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по закJIюченным договорам и др., реквизиты договора)

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

gоответстфет.

,, (соответствует, не соответствует)

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

его техническое состояние соот ,

(соответствует, н9 соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации qформлgццI.

требования техники безопасности при работе с использованием

технологического оборулов ания соблюдаются.
(соблюлаются. не соблюлаются)

потребностъ *р закупке дополнительного технологического оборудов ания

имеется: плита электрическzш l шт., отдельные моечные ванны для обработки сырой

продукции (мяса, рыбы), шкаф для хранениrI хлеба; нейтра-rrъное оборудование

(стеллаж для сушки тарелок 1 шт; отдельные производственные столы для р€вделки,i

МяСа и Птицы, стеJLпажи для хранения продуктов, 2 открытых полки из нержавейки
t
D

для пdсу дьl, 4 открытых полки из нержавейки, 2 закрытых полки из нержав ейки, 2

подставки из нержавейки для р€lзделочных досок), приборы для обеззараживания

воздуха на у{астке (в зоне) приготовления холодных блюд, в мясорыбном, овощном

цехах и в помещении для обработки яиц.

(при необходимости укевать наименование и колшIество оборудования)

е) СаниТарНое состояние пищеблока, подсобных помещений

технологических цехов и )л{астков соответствует санитарным нормам.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

Приложение-12

(достаточное, не достаточное)



работников имеется.

з) документация и инструкции, деятельность столовой и ее

меню, утвержденное руководителеми)

(шuеется, не rш,lеется)

примерное десятидневное

образовательноЙ организации имеется;

(шuеется, не шиеется)

к) питьевой режим обулающихся организован,
(организован, не организован)

обеспечивающие

воспитанников к гIитьевои

л)

(дератизация, дезинфекция) имеется,

ИП Лобинская Т.М.

бутилированной воде

(указать способ организации питьевого режrлчrа)

наJIиrlие договора на окЕ}зание санитарно-эпидемиологических услуг

(шr,леется, не лшrеется)

Ns 18 на оказание

.202|г.

дезинфекции с ИП Лобинская Т.М.

от 08.06.202lг на выполнение

территории от борщевика с ИП Лобинская Т.IИ.

(реквизиты договора, },{b, дата, организациrI, окilзыв€lющая усrryги)

9. Нормы освещенности )лIебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников

и пройзводственных помещений (учабтков) 
" др. соответствует

ь
,}
с анитарно- гигиеническим

(соответствует, не соответствует)

требованиям к естественному, искусственному

освещению жилых и общественных зданий.

1 0.) Трансцортное обеспечение организации - организовано;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обrIающихся к местам rrроведения занятий -

имеется;

(имеется, не rлr,rеется)

б) общее количество обуrающихся, нуждавшегося в подвозе к местам

Проведения занятиЙ - 24 человека , 8З Уо от общего количества обучающихся;

Приложение- 1 2
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в) обеспеченность организации транспортными средствами, числе для

перевозки обуrаюtцихся :

Ё Е- 5 Ч g:
Ё ý.Ёё Е ý() tfu o;i Y:Ё
Б ý.* Е F . Ё яР otsd Ё)ý = о
Евя 9; р *в
_Y о!, ф R Ф _Ф о.9 I- lr or Е1 аts F

о

Ф
Ф

аF

наименование

г) н€ulичиg' оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для

обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется,

(rшлеется, не шrлеется)

установленным требованиям соответствует." (соответствуют, не соответствуют)

Потребностъ в замене (дополнительной закупке) - не имеется.

(шuеется, не имеется)

перевозкам пассажиров и иныхЛицензия на осуществление о"irarr""ости по

лиц автобусами оформлена (не оформлена) от (2З> апреля 20|9 г, регистрационный

номер АН-29-0003000; серия ЛА, J\Ъ |62144, министерство транспорта Российской

Федерации федер€шь{i{ая служба по надзору в сфере транспорта.

(наименование органа управлениJI, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

11. МероприятиrI по обеспечению охраны и антитеррористической
\"

защищенности организации выполнены:
d

. ,i (выполнеrш, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется

1) договор с ФГУП (Охрана) Росгвардии от 25.12.2020г. Jф I5-7|

техниче ское об служивание охр анно-пожарной сигна-гr изации;
Приложение-l2

ы войск национ€LгIьной

на

r
Ns п/п

о
о

sz !q
Ф!F

iiE E{
d,d Ф

о
Ф
ts
Ф

Е
ь4

ФF
Фа@о

ФоEgФЁ

хьол
FO

1 Газель гАз
з2217|

1 201 5 соответствчет хорошее
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2) договор с ФГуП <<Охрана>> Росгвардии от 25.|2.2020г. J\ъ 3403N00144 об

экстренном направлении наряда полиции при поступлении тревожного сообщения с

объекта;

(нашиенование усJryг, наименование организации, ЛЪ и дата лицензии на оказание усJryг, }Ь и дата договора)

б) объекТы органИзациИ системой охранной сигн€tJIиЗ ации оборудованы;

(оборудоваrrы, не оборудоваlш)

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

г),-прямая &rr" с органами мвД (ФсБ) организована с использованием

ýказать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации оIраждением оборудовано и обеспечивает
(ОбОРУДОВаНа, не оборудована) (обеспечIвает, не обеспечлшает)

несанкционированный досryп;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организовано.
(организована, не оргаЕизована)

1.2. обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
нормативным требованиям :

(соответствуёt, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2о2\ году проверка
состояние пожарной безопасности проводилась,

,. 
(проводиJIась, не проводппась)

AkT проверки соблюдения требований пожарной безопасностИ от 31.03.2021г.

J\b 24. 9FДипр Няндомского. Каргопольского и Коношского районов УFЦиГР Гу
Mi[C России по Архангельской области

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки:

1. Не определены порядок и сроки проведения работ по очистке

пожаровзрывобезопасными способами вентиJIяционных камер, цикJIонов,

фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением

соответствующего акта не реже 1 раза в год (п.43 Постановлениlt

Правительства рФ от 16.09.2020г. J\ъ1479 (об утверждении Правил

Приложение-12
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противопожарного режима в Российской Федерации)).

2. Не обеспечена проверка огнезадерживающих устройств (заслонок,

шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройствах блокировки

вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной

сигн€Llrизации, автоматических устройств откJIючения вентиляции при

пожаре (п.42 ПостановлениrI Правительства РФ от 16.09.2020г. J\Гs1479 (Об

утверждении Правил

Федерации>)).

,,'Предписание Ns24lll1 об устранении нарушений требований

безопасности, срок исrrолнения - 01 .||.202|г.;

б) требов ания пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

организации
(оборуловаrш, не оборудоваrш)

установлена

пожарной сигна-гrизации. система оповещения),
(тип (вид) пожарной сигна-rrизации)

обеспечивающая извещение о пожаре на пчльте диспетчерской пожарной

Коношского иона. в ((Архангельское пDиятие

противопожарной автоматики>> и в организации.
(описание Заданного вида извещениrI о пожаре и (или) выдачи команд на вкJIючение автоматш{еских

установок пожароryшения)

сигнаJIизация находится исправна;

(исправна, неисправна)

и объекты организации системами противодымной защиты не

в) системой пожарной сигн€Lлизации объекты организации оборудованы

J

Пожарная

г) зданиrI

(оборудоваlrы, не оборудоваrш)

д) система передачи извещений о пожаре
(обеспечивает, не обеспечIвает)

автоматизированную передачу по канЕrлам связи извещений о пожаре;

противопожарного режима в Российской

пожарнои

оборудованы;

обеспечивает

но-аппаратный комплекс

Приложение-12
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е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает ЗаЩиТУ лЮДеЙ

и имущества от воздействия от воздействия оrтасных факторов пожара. Состояние

обl"rающихся и персон€Llrа

5отаны (не разработаны).

помеIцений назначены (не назначены);

персон€Llrа в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации

Ответственные за противопожарное состояние

проводилась ООО (РИМ>, договор от 20.03.2020г. J\b 101/20 (1 раз в три года)

- cpoTBeTcTBfeT;
l
i (наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведеЕие инструктажей и занятий по пожарной безопаснОсТи, а ТаКЖе

ежекварт€tльнъIх тренировок по действиям rrри пожаре органиЗоВанО.

В ходе проверки вьuIвлены (не выявлены) нарушения требований ПОЖаРНОЙ

безопасности: не въuIвлены 
;

13. Мероприятия по подготовке к отопителъному сезону в орГаНИЗаЦИИ

проведены.
(проведеrш, не проведены, цроведены не с полном объеме)

отопление помещений и объектов организации осуществляется

эл€ктЕQQтQдд€ццедд,

(указать характер отопительной системы (тегшоцентрzl11ь, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.
, (удовлетворительное, неудовлетворительное)
{r_!4. Режим воздухообмена в помещениях

соблюдhется.

ж) проверка состояниrI изоляции электросети и зutземления обоРУДОВаНИЯ

и объектах организации

Воздухообмен осуществляется за счет естественная вентиляция.

' (укr}зать тип вентиJuIции (приточная, естественная и др.)

состояние системы вентиJuIции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение

установленЕых норм воздухообмена.

15. Водоснабжение обр4зовательной организации осчшествляется оАо

кие железные ,ого

1 б. Газоснабжение образовательной организации: нет.

Приложение-12
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|7. Канализация

10.0 1

II. Заключение комиссии

Госчдарственное бюджетное ччреждение АрхангельскоЙ области для детеЙ-сирот и

детей. оставшихся беЗ попеченИя родителей. (кОношскиЙ детскиЙ дом>

(полное наименование организаrlии)

Mepalt по устранению выявленных нqрушений для принятия решения.

Председатель комиссии:
(подпись)

Заместителъ председателя
комиссии

члены комиссии:
(подпись)

20_ г. представитъ в комиссию отчет о принятых

, фамилия)

А.А. Вяткин
(инициа"rы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

Р.В. Кузнецов

к новому 202|-2022 уrебноIчry году

III. основные замечаниrI
,r

|. В ходе проведения
органЙзацию уrебного процесса:

разработать дет€tJIьный план устранения выявленных недостатков и согласовать его

с председателем комиссии;

в период с (_> по( 20 г. организовать

работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до ((

(готова, не готова)

и IIредложения комиссии по резулътатам проверки

проверки выявлены нарушения, влияющие на

Приложение-12
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(подпись)

(подпись)

(иницишш, фамшия)

Е.Г. Мымрина
(инициалы, фамилия)

Е.В. Вострякова

СГ$u*-о eaгT"o4f а
ёебIлоьо7еr-р<--е

(иниttиалы, фамилия)
-,t-а-ею 

^<Ба ?* у or-of,ar",-с2.Ф еdа /uJl ц
kцад /пца/ /

{/ Йrr""7rл,rlЧ
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