
Акт
прпе}tкп м_Yниципдльцого дошколыIого образовате"цьного },чрежденлrя

Белоярского раilопа к 202112022 1T 
"6rro"r, 

.оо,

Составлен gQ}зцщцfЩf,дgд
Полное наименование дошliольнrlt о образоватсJlьного ),чрежления (в соответствии со
cBидетелЬстBoМoгoсyДapсrвеннoйpегистpаuии)Щ
дошкольяое образоватепьное ччDеiкдение (ЦентD Dазвптия ре]бýццд__:_д9IýщдЦ lад
<Сказка> г. БелояDскпй>l
Количество зданий 3 (три)
Тип здания (зданий) и гол (годы) пос,гройки:
- корпчс J\Ъl - 3-х этажное кпрпи.rное зданrrе. [987 год постDойкп. грчппа
ц!lдцL3ддцщдi
- корпчс Jlb 2 - 2-х этатiное киппичное зданrrе. 1987 год постпойки. I гDyппа
капитальностп:
- Dеабилитацлrонrrый цеrrтD - l- этажное киDпичное здание. 2000 года постDойкrr.
цудда кадцl,альд9с,I,и.
Юридический алрес: 628162 Тюменская об;tасть. Ханты-Мансийский автономный
окрyг - ЮгDа г. БелояDский. чл Лысюка д.5.
Фактический адрес:
- корrrчс 1: 628162 Тюменская об.rrасть. Хап,гы-Мансrrriскпiл автонопrный окDчг -
Югра г. Белоярскпй. чл Лысюка д.5i
- коDпyс 2: 6281б2 Тюменская область. Хаrrт,ы-Мансийскlrй автrrнQщщьцЦ qцв]т_
Югра г. Белояоскиl:i. v.,r Лыскrка д._1;

- реабилптационный rteнTp: 628162 Тюмеrrская обласr,ь. Хаrrты-Мансийскпл'i
автономный окрчг - ЮгDа г. Белояпский. чл Лысюка л,З/1.
телефов:
- коrrпчс 1: +7(34670)2-45-60
- корпчс 2 : +7(34670)2-48-27

КуDбачева Оксаrrа BrrKTonoBrrп.
(фамплия. ипtя. отчество p},Koвo,I1.1 I с-]я ),,lрс)tцсния)

В соответствии с постановлением администрации Белоярского района кО приемке
муниципальньж образоватеltьrrых учреждений Белоярского района к 20]! - 20f! учебному
году) от к12> дппе.rя 2021 года Nэ f@[ комиссией в составе:

Председатель коIuиссилI Сокол Н.В.
(Фио)

Заvестll-гель г;rавы Белоярского
пайона по социапьным вопDосам

(должность)

Пре;tселатель Комитета по
образованию администрации

Щ
(доJlжность)

Начаqьник отдела охрztны
здоровья и обеспечения
безопасности Комитета ll0
образованию администрации
Белоярскtlt о района

(.полжность)

Заместитель председателя
комиссии

Вак}тснко И.В.
(Фио)

Солдатихина Л.Ф-
(Фио)

Секретарь комиссии



члены комиссии
от государствеliной
инспекции безопаснос,ги
дорожного движения отдела
Министерства вн\,трснIlих Jle-rI

Российской Федерации lто
Белоярскому району
(д.пя общеобразовате.пыlьж

учрежлений и l чреiклений
дополнительrtого
образоваtrия)

от отдела Мшrистерства
вн}тренних дел Российской
Федерации по Белоярскому
району

от Белоярской районной
профсоюзной орга}Iизации

работников образоваrtия и
науки

от Белоярского отделения
вневедомственной охраны -

филиа.па фе.rlерапьного
государствеЕного казенIлого

учреждеЕия кУправление
вневедомственной oxpaнIn
войск нациопаuтьной гвардии
Российской Федерации по
ХантьгМансийскому
,lBToHoMHoMy округу - Югре

от учреждения

проведеЕа оцеI{ка готовности

Аltександрова Н.В.
(Фио)

Упrаров А.З.
(Фио)

Гупrtина Е.А.
(ФLtо)

Лобанова Г.А.
(Фио)

Курбачсва О.В,
(Фио)

Инспектсlр по пропаганде Бfi!
Госl,дарственrlой инслекции
Бе:;опасности дорожного
движения о,гдела Мивистерства
BHvTpeIIHIп деJI России по
Бс:ltоярсколлч району

{ tto col "lacoBaH ttю)
(лолжность)

Временно исполняющий
обязаIlности нача.лlьника О,ЩН

о,гдела Министерства
внутренних де_ц России по
Бслоярскоtttч району,. майор
llо.,lишии (по
соrлаqQqQццlQl-

(должность)

Председатель Белоярской
районноti профсоюзной
орfatнllзацtll4 работников
образования и наyки

(по согпасованикr)
(лолжяость)

Инспектор ГООО ПОО
Белоярского отделения
вневедоьtственноii окраны
фи",lиала федерzльного
государственного казеItного

учрежлеtlия <уlrравление
вневедопtственной охраны
войск нациояа.льной гвардии
России по Хант,ьг
Мансийскомч автономному
округу Югре>. старший
-тIеитенirнт поJIиции,
согласоваяиlо)

(лолжность)

(по

Заведуюший NrуниципаJIьЕым
а вт oIl оN,l н ы \{ дошкольным
оOрitзовательным ччреждением
Белоярского района Kl_{errTp

развllIllя ребенка - детский сад
<Сказка> r. Бе_ц оярýщд]Ц)

(jюлr{tность)

rlýниципа.lьноl о aBT()HollHol о .lошко.пьноl о

БелояDский>
(лолное наименование }чрежленlrя)



I. Общие сведения.

1.1. Учредительные докуl!1енты юридичсского лtlllа (в соотве,тствии со ст. 52
Гражланскоr,о кодекса Российской Фе;rерации) в шапичии и оформлены R установленном
порядке:

- устав (Jтвержден распоряжениеInr Колtитета по образованию администрации
Белоярского района от <22 > авгr,ста 2014 года Л! 255);

- свидетельство о государственной рсгистрации права оперативноI,о управления
здчшием (зланиями). подтверждаюtцее зztкрепJlен}lе за } чрсi*(деrrием собственности

учредителя (на правах оперативного пользования или лередаче в собственность
образовате",rьному }.{реждению) :

- Корпус 1 - серия 8б-АБ ЛЪ 318001 дата выдачи.]!Q!!Q!!_дщцвид прitва

опеDативIIое vlIDaBJleниe. кадастроlзый яомер 00:00:000000:0000:7l: l81:002;00000l280;
- Корпус 2 - серлIя 86-дБ Л} 318254 ддта выдачи 11.04.2012 года: вид права

9д9рдIддцsе yпщц9, кадастровый номер 8б:06:020l06:00l3:7lбl81:002:000000620;
- реабилитачионпый uентр - сепия 86-АБ ЛЪ З17977 дата выда,rп_f!Q}f!!!ддд;

вид Dрава опеDатшвное чправ.T енше.
86:06:02010б:0001:71 :181:001 :002845220.

кадастровьй номер

- свидетельство о t,осударственной регистрашии права Ila по"пьзование земельным

участком. на KoTopoNI разNIещено учреждение (за исключеltием зданий. арендуемых

учреждеrrием):
- Корпус 1 - серпя 8б-АБ.]\! З18002 дата вьшачи 22.03.2012 года: вид права ý9gщgщ,,
кадастровый ношrер 86:06:0201 06:0 l 1 5;

- Корпус 2 - серия 86-АБ J\} 368 400 дата вьrдачи_!!Qý.fQ!!ддд вид llpaBa бщ,
кадастровьй номер 86:06:0020106: l 13;
- реабилитационный центр - серия 86-АБ ]\! з1800з дата вы.цачи 22Щ20!2_дщ;_вид
права бесспочно, кадастровыйl номер 86:06:0020106:0l14.

Идентификачисlнный номер юридического ,[lIца от <26>> пrапта 2001 года Nq

8бl1005769;
_ лицензия на осуществ.пение образовательной деяr,ельност}л, },становленIrоil форлrы

ЛЪ 2053 от 19.05.2015 г., серия 86Л01. Лi 00012б6. срок действия лицензии бесспочно.
вьцана Слчжбой по контDол
автономного окD},га -Югры.

( llаи\lеновапис Jlиtlензир}'l()цеaо op!,11Ila)

1.2. Виды образовате-rыtоIi дсяте_-Iьности }I tIрелоставjIение дополнительЕых
образовательных усл} г Dеализация основных образовательных пDогDдмм
дошкольrrого обDазования. осt,ществление пDисмотDа и чхода и Dеализация
дополнительных общеразвllвающих пDогDамм Dазличной направлеЕности:
бесплатные (кDужок по рисованиrо <rРазноцветlrая палитDа>>, по хоDеоr,Dафии <<Юные
,галантыr>); платныс (социально-педагогической яапDав.ценности: <<Бчдем говопить
пDдвильно). ((Под{qJд !!цq_f!! ýдела,гь)>. <(Ска
<<ИгDая. Dазвиваемся>>. <<Юrrыr'r изобDетате.пь>>. <,<liнтеллектyальное Dазвптие детей
Dаннего возDаста>>: физкчльтyDно-споDтивной напDавленности: <<Ювый пловец>>.

<<СтDетчинг>>. <<Здооовейка>>. <<Растем здоровымп>>: хyдожественно- эстетической
папDавлепности: <<МиD танца>>. <<Кисточка>>, <<оDганизация пtlаздников>>.
(наиrчrеновавие видов леятельности и дополнительных услуг, перечислить)

1.3. Проектная NIощность - 475 мест. Количество укомплеk,тованных групl] 23 с общим
количеством воспитанников 43l чеJIовек. в том числе:
первые младшие группы Р человек,
вторые младшие груlrпьт ]! человек.
средние группы 87 человек.
старшие группы Ъ человек,
подготовительные группы 9l че"цовек.

группы кратковременIIого пребывания fQ человек.



коМПенсирУюЩаJI ГруlIпа (д,ця детеli с ОВЗ. ltпreK)цtlx ]1вс и бо:tес гtатологлtи) - 10 человек.
компенсирующие группы (дltя детеli с ЗllР) 40 человек
Нмичие режима работы грчпп дошкольного образования и сстки ,занягий по груrrпам,
количество у]ебньц занятий. лравильное сочетание занятий в течение дня и недели
Режигr Dаботы дошкольного ччDетtцения разDаботаrr в сооl,ветствии с инстDчктпвно
- методическим письшtом r<O гигиенических требованпях к максимальной нагDузке
на детей дошкольного возDаста в оDгаrrизованных фоDмах обl,ченияr>. сетка занятий
на 2021 - 2022 ччебныr:i гол. В соответ,ствпи с санитарными ноrrмами
продолжите.llьность занятий составляет от l0 мивч,г в младшлlх гпчппах и до 30
минчт в подготовителыlых грyппах. ПеDеDыв между занятиями не менее 10 мпнyт. В
сеDедпне зднятия статического хаDакIеDа пDедполагается физмцнутка. Занятия
планиDуются в первую и втоDчю половиlrч дня. Занятия. требчющпе умственного
напряхсения. планиDчютсц дlrервyю половинч дня rl qQчЕгаются с фпзкчльтуDныпrп
ц мyзыкальными занятиями.
l .4. Наличие образовате;rьных rtрограNrм - пмеются.
(имеются, не имеются)
1.5. Наличие програ Iмы развития образовательного rrреждения - цмеется
(имеется, не имеется)

1.6. Наличие плана работт,t образовательного учрехцеIrия на новый 2021 - 2022 учебный
год имеется;
1.7. УкомгrлектованItость штатов учрежлеtlия 153 человек. в ToN{ ttисле:

руководители - 7 человек.
педtгогические работники - 72 человек (если недостает педагогич9ских работциков,
указать} по каким учебпьINI предметам и на какое количество часов) 0,
специalлисты - ý человек.
служащие - 40 человек.

рабочие - 35 человек.

Сторонние организации ý человек, в том числе:

! человек от оргаrtизации оказьтвающей усJryги по медiцинскому обслу-живанию и
обеспечивающим контроль за состоянием здоровья учащихся:
договоD (о взаимодействиIr МддОУ (Детский сал (сказка) г. БелояDский с
бюджетпым учDеr*(денпем Ханты-Мавсийского автономного окDчгд - ЮгDы
<<Белоярская районная бо.пыtица> от З1.08,2020 года; .пlrцензця Np ЛО-8б-0I-002730 от
17.04.20l7 года выдана бюджетномч, ччпежденякl Хан-гы-Мапсийского автономного
окрчга - Югпы <БелояDская пайонная больница> с.пчжбой по контDолю и падзору в
сфеrrе здпавоохраненпя ХМАО-Югры. срок действпя - до 25.12.2025 г..

(N9 логовора, пата закJIючения, наименованиа оргаЕизациl!)
2 человека от организации оказьвающей услуги по обесttеченнкl охраны здания и
прилегаюrцей территории:
ДоговоD на оказание yсlryг по обеспечению охраны зданий и пDилегающей
территории с ооо Чоо <<оберсп ЛЪ2I ЗК о,т 30.06.2021 г.

(Лч логовора. лата заклюliения. наименованlrе органttзациrt)
На 15З работника имеются справки об отс}тствии с)/диNrости. в том числе: на работников
образовательного учреждения 15З справок. на работников сторонних организаций - 6
справки

I I. Основпые рсзультаты оценки.

1. Порядок выполнеппя плана мероприятий по подготовке образовательпого
учреждения, осуществляющего образоRательную деятельность, к новому

учебпому году:

Nq Перечень мероприятr.rй,
предусмотренных планоN{
мероприятий

Кол-во
исполненпьIх
мероприятий
(ед.)

Кол-во
неисподненных
мероприятий
(ед.)



1 Обеспечение противопожарной
безопасносr,и

5 5

2 Обеспечение сirнитарно-
эпидемиологичсской безопаснос,ги

8 8

з Обеспечение антитеррористической
защищенности

0 0

4 обеспечение готовности к
отопительному сезону и
эяергосбережению

0 0

Иные меDопDиятия
обеспечение комплексной
безопасности

6 6

PeMoHTrtt,re работы 7 7

м Наименование органов государственного
контроляl правоохранительных органов

Кол-во
ислолн€нных
пунктов
предписаний.
планов-заданий
(ед.)

кол-во неисполненных
пунктов предписаний,
планов_заданий (ед.)

l Главное управление МЧС России по
Ханты-Мансийскому aBтoнo]lrнoмy
окруry - Югре

2 0

2 Управление Фелеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Ханты-Мансийскому aBToHol\rHoMy
окруry - Югре

4 0

з Управление Министерства вн)лренних
дел Российской Федерации по Хантьь
Мансийскому автономному округу -
Югре

0 0

4 Управление Федерал ьной слуа<бы войск
национальной гвардии Российской
Фелерачии по Хаttты-Мансийском1,
автономномy окруry - Югре

0 0

2. Порядок вьшолнеЕия предписаний, планов-задаппй органов
государственпоrо коцтроля, правоохранительных органов:

3. Порядок исполцепия саIrптарно-эпIlдеDIrlоJlогIlческлlх требоваппй,
предъявляемых к помещенпям, территории, шдтериально-техпической базе, в том
числе при органпзации пптация обучаюшtrхся в образовательных учрежденпях:

3. 1. Состояние земельного yracтKa. закрепленного за учре)цденIIеN]I:
- площадь участка Цý4lgrgýzlдrДJz гд, сколько на участке деревьев 464 шт., состояние
покрытий проездов, пешеходf{ьrх дорожек асфальтовое покрытпе. доDожки из
тDотчаDпой плитки. состояllие YдовлетвоDительное.
- наличие специа,,Iьно оборyдованных плоцадок дJlя п.Iусоросборников! их техническое
состояние и соответствие санитаDIlым тпсбованlшм имеются в соответствцrL !
тDебовдяиямrr:
(и\lсются (не и\rеются)- иr сосtояние и соответсtаие санитарныл,t lребоваIlиям)

- нiutичие периметра]Iьного огра}кдения территории учреждения и его состояние.

яс/б плитами - 108 м. п.. имеются шесть въездпых чYryнных воDот. закDывающпхся
на 1 навесной замок. в почное вDемя терDитоDия освеrцается 22 фонаDями.



- - наличие спортивЕьIх сооружений и площадок для спортивных игр! техническое
состояние и оборtдование {псречисли]ь} имеюгся две сltоDтивные площадки:
обоDvдование на сrlоDтивtIой площадке испDавпо. надёэкпо чстановлено и поrrчно
закреплепо
(имеlоlся (нс и\lеюlся)_ и\ описанис, (,tlсlояllис и сOоlвстствис lр(боваlIия\, бе,Oла(ьt,flи)

- площадь )циверсrrпьЕоI1 площадки __72ý_м2. плоцадI) волейбо.пыrой пltощалки 0 м2,
площадь фlтбольной площадки _]0_м2, плоцаль хоккейного кор га _.,1Q_M2 и др.
- наличие площадок для проведения поJвижных игр и проц,лок д!ццдgд_цдщцц!9
площддки. обшей пJlошадью - 2180.06 м2. обоrrудованпе игровых площадок
испDавноl надежно устаповлено ц пDочно закреплеIIо.

(лчеются (цс иллсюl,сл), их описаl]ие. плоiцадь. состояние и соотвстс'l'вие трсбовапия!t бс]опасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на }казанных объектах
соблюдаются

(соблlодаю,l ся. не собrrюiаlотся )

3.2. Коли.rество зданий (объектов) учрежлеяия _.,,]_ елинич на __.!!]_ места.
3.3, Технические паспорта зданий и с<lоружений:
- Koprrvc j\i l- J\b 1280 от 24.05.2011 г.;
- корrrчс Лli 2 - .}{Ь 620 от 09.07.2009 г.;
- пеабилитациояпый центп - J\b 220 от l5.11.2010 года.

(указагь,Ъ.,]аI}, вьL]ачи)

акт плановой технической инвеrtтаризации здания (}казать ЛЪ, дату вьцачи)
- коDпчс Л! 1- акт обследованця технического состоtIпия стпоения от 26.09.2018 г..
- коDпчс J\Ъ 2 - акт обслсдования технического состояния строецпя от 2б.09.2018 г..
- реабилитационный цеllтD - акт обследования технического состоянпя строенпя от
26.09.2018 г.
3.4. Качество и объемы проведенньtх к HoBo\I) 1,чебнолrу гtlд1, ремоlrтlrых работ:
а) капитатьньж цg, в ToNt числе:
(всего)

выполнены
(нммоноваЕие объекга) (lвиltеtlомние орйнизаttии. выполнявtпей работы)

акт приемки не оформлепы . гарантийные обязательсr ва_____щщщщц_:
(оформлень,, не оформ-,lены) (имск)тся, не иirrсются)

б) текlтlих _!_, в том числе:
(всего)

споDтивный зал корпчса 2 . выполнены ИП IlIевченко
(наимецоваЕис объекта) (наиlllенование орtаttизации, выполнявlпей работы)
акты приемки __дDgщдgцд!_, гарантийные обязательства пмеются :

(офорýiлеflы, не офорNtJlены) (иlrсклся, не иýtеются)

в) иньп вилов реvонта на объектах уlреждения:

(наиNlеноi]ание оГ)ъскта. виJ pcntoHTa)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкrrии) в новом учебном году - _ёý
имеется.
(имеется, пс имеgtся)

3.5. Состояние материаJIьно-технической базы и оснащенности образовательного процесса
оценивается как чдовлетворительное :

(удовлетворительное, неудовлетворител ьное)

а) здания и объекты образовательного }пiреждения оборудованы (не оборуловапы)
техническими средствalми безбарьерной среды дJIя передвижения учащихся с
ограниченЕыми возможнос],ямII ]доровья (павлус. поручЕи! тактильнzul плитка,
мнемосхемц звуковое оповещение, мехаIIическм кнопка вызова персонала, пиктограммы.
подъемник и др.)_ (пандус, поруцrи, тактильнiul плитка, мнемосхема, зв},ковое
оповещеЕие, мех IическаrI кнопка вьrзова персонzrла, пиктограммы, подъемник и др.)
ччое2кдение оснашено пандчсами. поDччняrtи. механической кнопкой вызова
пеDсонаJIа. пикlогDаимами. инвалидныuи колясками;
(перечислить каким оборудованием оснащено rlрежцелие)



б) налич.lе паспорта доступtrости объекта (Jф. дата утвержденияl дата актyализацип) от 27
марта 2013 года. дата актчализации 2б марта 2018 года
3.6. Осншценность кабинетов, групповых и др. ломещений;
а) обеспеченность гiреждения учебной мебелью - удовлетворительное
(неуловлетвориr ельное } Jд]ЕдgIдlддцg1ддщL.
потребность в замене мебе.пи IIltee tся

(иýtеется. яе ипlсе,l,ся)

б) обеспеченность образовательного учреждения бытовой мебелью - удовлетворительное
(неr,ловлегвопигелыrое) r,дOв-,IетвоDительнос
потребность в замене мебе",lи ll}leeTcя
(имеgtся. ле имсетсr)

в) сведеяия о книжЕом фонде библиотеки организации:
число книг - 0 : бпошrrlо- )(vl]Haloв 0:фoHlччебников 0 l00 %:

Еаучно-педагогическм и .Iетодическм литература - _Дltg!_.
Потребность в обяовлении книжного фонда це_лддеедщ

(и\iестся. lle иvсется)

3.7. На"rичие и характеристика помещений культурно-социальной, спортивной и
образовательной направ-пенности :

- физкульт,урный зал - имеется (не имеется) _ц!дýеIýд , приспособлен (типовое
помещение) типовое помещение . плоIllадь - 163.9 кв. пt. 66.З кв. м единовременЕaul
пропускнаJI способность - 25 и l2_ человек. состоянпе - },довлетворительное
(нечдовлетвоои tельное } чловлетвоDиl ельное :

- компьютерньй к.тrасс - имеется (не имеется) ц9Jцýýщ, приспособлен (типовое
помещение) , единовремевнаrI пропускнм способность - - человек,
сос,lояние удовлетвори,rелыIое (неч.IIовлетвориT ельное) 

-

наlIичлIе документов, подтверхдающих разрешеЕие эксплуатации компьютерного класса,
когда и кем выдatно, номер докуt{епта обеспечение
компьютерной технцкой -

(обсспечсно. обеспе.tеtло tle в полtlоt,l объеlrе. нс обесIlечсно)

общее количество компьютерной техники - _0_ единиц. из них подлежит списаЕию -

;Q_ елиниц, планируется к закулке в текуцем учебном rоду - _Q_ единиц;
- музыка.ilьный зал - имеется (не имеется) дцсstд . приспособлен (типовое

помещение) типовое помещецие , единовременнzrя пропускЕая способность - -}ý_
человек. состояние - удовлегвори lельное (неl,ловлеr вори leltbHoe) 1дggддщдрддgддцщ:

- музей - имеется (яе имеется) ддд9щ,ц , приспособлен (типовое помещение) _
тпповое помещенпе, единовременная пропускнм способность - -]f человек, состояцие

чдовлеlвооительное (llечловлетвоDи Iельное) чловлетвоDи,fельно:
- архив, техническое состояние помещения, его соответствие предъявJU{емым

трбованиям цщgýд состояние

- детские игровые площалки - имеются (не иrrtеется.) _лцд4с!sщд_. количество
площадок JL шт., состояние удовлетворительное (неудовлетворительное)

уд!tщIвощщльяое_. Еаличие п обесrrеченность оборудоваrrием! инвсIIтарем

N9
п/п

наименование
Имеется в
нlUlичии

Llз них
исIlравных

нмичие актов

разрешения на
использование
оборудования в
образовательном
процессе

I 2 4 5 6
Спортивная плоцадка Nл l (реабилитационный ценrTp)

l. Спортивно-игровой комплекс
<Джунгли>- l

1 1 J\b 2 от 26.07.2021 г.

Спортивно-игровой коN,Iп-[екс 2 2



(Джунrли)- 2
гимнастический бчм
трехуровпевьй l 1

Бревно гимнастическое l 1

волейбольные стойки 2 )
Скамейки рzвной высоты ) J

Спортивнм площадка М 2 (корпус 2)
2. Игровой кот!tп"цекс <Горка> l l

N, З от 26.07.2021 г.

гимнастическая лестница для
лазания

1 l

гимнастическая лестница с
отверстиямIr для ]\{етания

l l

Заборчик с вертика.rrьной
перекладиной

l 1

Ворота для подлезания 2 )
Перекладины разновысотные J J

Рlкоходы J J
гимнастическая лестница дJur
лtвания

l l

гимнастическая лестница с
отверстиями д.ця метilния

l 1

Забор.111ц с вертrtкальной
перекладиЕой

l 1

Детские игровые площадки (корпус 1)

l. Игровая площадка Nq 1

Nq 4 от 26.07.2021 г,
Веранла 1 1

.Щетская горка 1 l
Р}коход - дуга l 1

flомик l l
Петушок l l

2. Игровая плоtцадка J',Jq 2:

Nq 5 от 26.07.202l г.

Веранда 1 1

гимнасти.lеская стенка с
сеr,кой

l 1

Гимнастическая стенка разЕо
}ровневая

1 1

Песочница с крьuлкой 1 1

Рукохол - треугольник l 1

J. Игровая площадка М З:

Ns б от 26.07.202l г.

Верапда 1 1

Песочница с крьппкой l 1

Турник разновысотньй 1 1

Гимнастическм стенка для
лазанья и метания с горкой

1 1

Скамейка 1 l
Песочница с крышкой 1 1

Качели 1 1

4. Игровая плоцадка Jф ,l:

Ns 7. от 26.07.202i г.
Веранда 1 ]

Песочница с крышкой 1 l
Скамейка 1 I

Игровой комплекс с горкой l 1



5. Игровая площадка Nl 5:

Ns 8, oT26.07.202l г.

Веранда 1 1

Турник разно уровневый 1 1

Песочница с крышкой 1 1

Рукоход дуга 1 1

Качели l 1

Игровой комплекс с горкой l l

6. Игровая плоrrlалка N! 6:
ЛЪ 9, от 26.07.202l г.

Веранда l 1

Песочница с крышкой 1 1

гимнастическая стенка малaul
(треугольником)

l 1

N' 1 0. от 26.0'7 .2021 г.Скамейка 1 1

гимнастическая стевка Nlaлiul
(треугольником)

l l

1. Игровая плоцалка Ns 7:

Л! 1 l, от 26.07 .2021 г.

Веранда 1 1

гимнастическая стенка
<Ракета>>

1 1

Ракета д",lя метан}lя l l
Качели I 1

Песочница с крышкой 1 1

Детская горка малая l 1

Рчкоход лчга l l
,Щетские игровые плоIцадки (корпус 2)
8. Игровм площадка N!: l

Л! l ]. от 26.07 .2021, г.Веранда l 1

Песоqпица с крышкой 1 1

Горка маленькая l 1

9. Игровая площадка Ns 2:

Nл l3, от 26.07.2021 r.Веранда l 1

гимнастическая стенка
большая для -цiвания

l 1

11есочница с крышкой l l

10. Игровая плоltiадка Jtl! 3:

No 14. от 26.07.2021 r.

Веранла 1 l
Песочница с крьлпкой 1 l
Гимнастическая стеЕка дJи
метаЕия <<Ромашка>l

1 1

гимнастическая стенка для
метания кПетушок>

l 1

Турник ма:rенький l l
11. Игровая площадка J',lЪ 4:

Nn l 5. от 26.о'7 .2021 r.

Веранда 1 1

Рлкоход <Петупlок> l l
Игровой комплекс <Горка> 1 1

Песочница с крыtпкой i l
Гшмнастическая стеЕка длJI
лазаЕия

1 l

12. Игровм площадка J',l! 5:
Ns 16, от 26.07.202| г,

Веранла l l
Песочница с крыrвкой l 1



Гимнастическое бревно l l
Тlрник разповысо,гный 1 l
Скамейка 1 l

!етские игровые плопIадки (реабилитационный центр)
13. Игровая плоrцадка N9 1

Л! l7 от 26.07.2021 г.

Веранда 1 1

петчшок для лазания l 1

гимнастическая стенка с
сеткой

l l

Веранда l 1

Песочtlица с крыlпкой 1 l

.Щомик l I

3.8. Состав помещений пrедиrrинского блока с указацием п.пощадей:
- медицинский кабинет - иN{еется (не имеется) имеется, приспособлен (типовое
помещение) типовое помещение, площадь - 19.1 м2, состояIl}1е - удовлетворительное
(яеудовлетворительное) удщщщ9лщgщlц;
- процедурный кабинет - имеется (не имеется) цDtеется. приспособлен (типовое
помещение) типовое ломещение. площадь - 15.2 м2. состояние - удовлетворительное
(неуловлетворительное) }цов.rlетвоDIlтельпое;
- стоматологический кабинет - имеется (не имеется) це имеетсд. приспособлен (типовое
помещеrlие)

удовлетворительное (неудовлетворительное
- изолятор - имеется (не имеется) имеется] приспособ:tен (типовое помещение)
пписпособлеш. плоIIIадь - 15.2м2, состояние - }довлетворительЕое
(неуловлетворите"чьное) удщщщдщдддщ9i
- кабпнет педагога-психолога - имеется (не имеется) имееIgLz_цфцща, приспособлен
(типовое поI\.Iещение) fцдцдщ._щщдд9цщ. площадь - 169_ц1ДJ_дd состояние

удовлетворительное (неудовлетворительное) уд9дщдд9цдщщщ.

3.9. Кем осуществляется медицинское обслуживание и контроль за состоянием здоровья
уlаulихся договоD <<О взапмодеr:iствии МДДОУ <сДеr,скийr сад <<Сказка>r г. Белоярскцй
с бюджетным ччреяQцением Ханты-Мансийского автономвого окDуга - Югры
<<Белоярская районпая больпица> от 31.08.2020 года (если коятроль осуществляется
специаъно закрепленным персонfuтом лечебпого учреждения, надо указать дату
заключения и номер договора о взаимодействии учреждения с )чреждением
здравоохраЕеЕия, наr]ичие лицензии на осуществ.тение медItцинской деятельяости (Nэ

rrицензии, кем. когда выданq срок действия) лицензия М ЛО-86-01-002730 от 17.04.2017
года выдава бюджетномч ччDеждению Ханты-Мапспйского автоцомпого окDyга -
Юпrы <<Белояпская Dаliонцая больпrrцд> с.цчжбой по контро.llю п надзопч в сфере
здпавоохпапенпя ХМАО-Югры. срок действия - до 25.12.2025г.

3.10. Наличие медикаментов к начапу учебного года
колпчестве;
- rrмичие веобходимого медицинского оборудования. его
необходимом колпчестве. состояние удовлетвоDительное.
Потребность в медицинском оборудоваIrии цLцц9Ещь

имеются в достаточном

состояние обоDчдование в

3.1l. Наличие медицинской док}тnlеЕтации (медицинские кЕижки, своевременность
прохождепиrl медосмотров и саЕитарного миIrиму\{а, ведение )rýрЕалов бракеражц
инструтций по эксплуатации медицивского оборулования) медицинские кпшrски на 153

Dаботппка обDазовательного ччреждения. 4 медицппская книlкка на оаботяика
стоDоншей оDганизацпй. 2 медиципских заrолючеция на охtланника: медосмотD и
сапитаDпый мппимyм Dаботники проходят своевременно: жуDнал бDакеDфка ведется
еlкедневно. в наличии инстрчкцип по rкспrпатацип медицпнского обоDчдования.



З.12. Перечень принятьD( (актуализированных) оргмизационно-распорядительньrх
документов по оргtrнизации и коIrтроJlю за соблю.цением санитарЕо-эпидемиологических
требований, в том ч}tсле касающихся профи.пактики новой коронавирусной инфекции
(COVID-19):

3.1З. Перечень принятьгх (актуачизированrtых) органлIзационно-распорядительных
документов по организацIrи и контролю за соблюдением санитарно-эцидемиологических
требований при организации питания (формы организации родительского контроля!

порядок iктуализации информацци по питанию, на сайтах общеобразовательньгх
организаций, программа производственItого контро.пя):

ль Наименованис организационно-распорядительного документа
Номер и дата
угверждеЕия

(актyа.rизации)

l Приказ JS 109 от 26.02.2020 г. <Об организации штаба по
предупреждению завоза и распространения коронавИР1,-СНОй

инфекции>.

Приказ Nl 109 от
26.02.2020 r.

2 Приказ Л! 1 l0 от 26.02.2020г. (Об оргilнизации
дополнительных профилактических и дезиrIфекционных
мероприятий в пищеблоках обраlзовательного \-Iреждения)

lIриказ Nч l10 от
26,02.2020 г.

3 Приказ Nl lЗ8 от 18.03.2020г. <О мерах по предупрсждению
завоза и распространеЕия коронавирусной инфекции в

образовательном ччреждеЕии).

Приказ J\! 13 8 от
18.03.2020 г.

4 Приказ Nч l70 от 31.03.2020г. кОб организациIr IчIониторинга
соблюдения огранtтЕlllтельного ре)юrма и общей безопасности
воспитаяников в муниципalльцом aBToHoMHoN{ дошкольном
образовательном rrрежлении Белоярского района KI{eHTp

развития ребенка - детский сад кСказка> г. Белоярский>.

Приказ No 170 от
31.03.2020 г.

5 Приказ Nч 28211 от З0.06.2020 кО соблюдении СанПиН
правил СП З.| /2.4.З598-20 кСанитарно - эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных оргаrизаций и других объектов соцлrа",lьrrой

инфраструктlры для детей и молодежи в условиях
распространения коронавирусЕой инфекции (COVID- 1 9))

Приказ М 28211

З0.06.2020 г.

6 Приказ Л! 269 от 08.07.2021г. кО мерах по предотвращению
з!tвоза и распростраЕения новой коронавирусной инфекции,
вьrзванной COVID-l9D

Приказ Nч 269 от
08.07.202l г,

Np Наименование организационно-распорядительного доку]\,lента Номер и лата

}"твер)I(дения
(акryализации)

1. Приказ об утверждении програJ{!чIы производственного
контроля

J\Ъ! б от 11.01.2021 г.

1 fIриказ <О назIIачеIIии лиц oTBeTcTBeHIlbIx за организацию
и проведение произвоjIствеЕного контроля)

Jф21 от 1 1.0i.2021 г.

J. Приказ <о создании бракеражной комиссии)) М23 от 11.01.2021 г.

4. Приказ кОб !"тверждении положения о совете по lIитанию) Jф24 от 11.01.2021 г.

5. Приказ кОб },тверждении положения об органtлзации
питания воспитанников,

Ns28 от 12.01.2021 г.

6. Приказ кОб утверждении графиков> Nl270oT08.07.2021 г.

7. Приказ кОб организации питания воспитанников в 2021,
2022г.>

Np271 от 08.07.2021 г.



утверждения
1. !оговор Еа оказаfiие услуг по проведению санитарно-

эпидемиологической экспертизы! лабораторньтх

исследований и инстр}ментаJlьньrх замеров с Федера,rьным
бюджетньшr учреждеЕием здравоохранеЕIrr{ <Щентр гигиены и
эпидемиологии))

Nч 27 FЦ от
ЗО.06.2О2lг.;28 Е!,

от З0.06.202l г.

2. ,Щоговор Еа оказание услуг по проведению профилактических
и истребительных дератизационтlьD( мероприятий с ооо
<Белоярский центр санитарно-эпидемиологического сервиса))

J,l! 125 / l98 от
28.06.2021 г.

J- !оговор на оказание услуг по проведению профилактическlтх
и исlребительньIх дезIlЕсекционных мероIIриJIтиЙ с ООО
<Санитаряо-эпидемиолоrический сервис)

55l02-202lll97ll
26.06.2021 r.

лъ
от

3.15, Саяитарное состояние помещений, территории. материально-технической базы
образовательЕой организации, в том числе пришко-rlьllого ицтерната, общежития,
пищеблока (таблица затIолпяется при наличии нарушений, в том числе по результатаNl
проверок. проводимьD( надзорными органами)

м наименование
объекта,
на котором выявлены
нарушения

наименование
IlоN,lешения или зоны
территории

Персчевь Rыявленных нарушений

I Злание детского сада Здание детского сада Предписание Nр 21111 от 26.0|.2021 г.

отдела надзорной деятельности и
профилiжтическоЙ работы по городу
Белоярский и району:
l , В з, tании детскоI о сада не обеспечен

уровень речевого и звукового оповещениJI о
пожаре во всех ]llecTax постоянного или
временного пребывания люлей в
соответствии с норN{ап|и свода правил.
Нарушение устранено

Музыкальгtый зал

корпуса l

2. В музыкальном заJIе на третьем этzDке не
обеспечена авто пtа,ги чес кая блокировка
вентиJlяционной системы rrри срабатывании
пояtарной сигнапизации при пожаре.
наDушение устранено

Бассейн ПстановтеrrиеNр 47 оt Ъ.05.2аlг. по делу
об административЕом право}Iарушении
территориального отдела Управления
Роспотребналзора по ХМАО - Югре в
Белоярскоlпt

районе и Березовском раЙоне,
Представление Прокуратуры города
Белоярский об устранении нарушений
законодательства об образовании:
l. В нарушение п,6.2,З2 СанПиН 2.1.36'78-
20 не в лолном объеме проводится
лабораторIrыйl контроль за качеством воды
в ванне бассейна. а именно:
- не проводи,lся лабораторный контроль за
качествоN,! водьi, в части содержания
хлороформа (при хлорированиии) - l раз в
месяц;
- l{e проводятся- i раз в кварта.rr,
бактериологически й и паразитологический
аllапи-} с\tывов на присутсrвие общих



колифорл,lных бактериЙ и обсемененность
яйцами гельминтов. Нарушение устрzrнено.
- не лроводится 2 раза в месяц
микробиологическое исслелование воды в
бассейне (общие колиформные бакrерии,
термотолерантные колиформные бактерии.
колrlфаги и золотистый стафйлококк).
Нарчшение vcTpaHeHo.
2. В нарчшение требований л,6,2.34
СанПиН 2.1 .З678_20 не проводятся 2 раза в
год замеры параметра микромимата, l раз
в год замеры освещенности. Нарушение
устранено.
З. В нарlшение п.6.2.8 СанПиН 2.1.3678-20
облицовочный магериал чаши бассейна с
нарушенной целостностью, имеются места
с о,глетсвшей мозаичной плиткой.
Нарушение частично устранено (направлен
лок:iльно-сметный расчет для вкJlючения

расходов в бюджет 2022г,).
4. В нарl.шение п.2.i0.3 СП 2.4.3648_20 не
обеспечивается прис)лствие медицинских
работrrиков на занятиях в плавательных
бассейнах. Медицинский работник
проводит осмотр воспитанников детского
сала перед посещением бассейна, также
присутствует при посещении детьми сауны!

далее на BceN,I протя)кении занятия в
плавательно]!1 бассейне медиrинский
работник отс}тствует. Нарушение
устранено, Зактючено дополнительное
соглашение от 16.04.2021г. о прис}"тствии
медицинских рабо,гников на занятиж в
плавательных бассейнах.

З,16. Наличие средств индивидуальноIi защиты органов дьtхЕlния, коллективЕой защиты,
дезинфицирующих средств

3- 1 7. Питание воспитанЕиков - оDганIll]овано
(организовапо. пе организоваI{о)

а) питание воспитанников организовано в гр\l1ltовых по]\iешtсниях,

Nq наименование Количество шт..
лит.

0й обеспеченности

l Средства индивидуаJIьной защиты органов
дьD(ания (медицинские маски)

6500 rпт. 100

2 Бесконтактные TepMoмeTpbi 28 шт. l00
.Щезары:
(Дезар) - переносных 25шт. l00
(КристалJI) стациояарных l2 шт. 100
Светильник ультрафиолgговый стационарный 75шт. 100

J .Щезрастворы: 100 л. l00
Алмадез-экспресс кожньй irнтисептик 100л. l00
Ника Экстра-М средство дезиЕфицир},ющее с
моющим эффектом

50л. l00

Алмадез хлор (таб,тrетки ) 140кг. l00
Жидкое мыло с аЕтисептическим эффектом l95"ц. 100



IигиеническиеYсловияперелприемl]N,lпLIщп соб.пюдаются

б) приготовление пищи осуществляется Dаботниками Irпщ€блока. имеющих
соответствyющее обDазование, из продчктов. закчпаемых обDазовательным
учDеiмением по ]ак:люченным JоговоDам:
(иl про,]_vкlов. laJ(.\ пае\tы\ огldltиJацllей по ]ак:,]яlченllы\l Lolllпoгa\ll

- Договор от 30.0б.2021l. ЛЪ 16 ЕД с ИП Ба"цабан П.И - на поставкч продуктов
пцтания (овощи свежие, зе;rень. фрукты) :

- Договоо от 30.0б.2021г. J\b 17 ЗК с ИП Зарипов д.М. - па поставкч продчктов
пптания (копсервация);
- Договор от 30.06.202lг. Лi 18 ЗК с ИП Зарипов А.М - па поставкч продчrсгов
питанця (мясо):
- Договоп от 30.06.202lг. J\Ъ 19 ЕД с Ооо Се.tlьскохозяйственное предппиятие
<БелояDское>> - на поставку пDодчктов цитапия (кисломолочпые):
- Договоп от 30.06.2021г. J\} 20 ЕД с Ооо Сельскохозяйственпое предприятие
,<<Белоярское>> - на поставкч пDодyкгов питания (молоко):
- Договоп от 30.0б.202lr. Лi 22 ЗК с УМП <<Городской цснтп rорговлп>, на поставку
продчктов пштания (хлебобчлочпые изделия):
- Договоп от З0.06.2021г. ЛЪ 23 ЗК с ИП Балабан П.И - на поставкч продчктов
пптанця (кпчпа):
- Договор от 30.06.2021г. J\} 24 ЗК с ИЛ Балабан П.И - на поставку пподчктов
пптапця (рыба):
- Договор от З0.06.2021г. Л! 25 ЗК с ИП Балабан П.И - на поставкч продчктов
питания (сыD. масло);
- Договоп от 30.06.2021г. Np 26 ЗК с ИП Балабдп П.И - на поставкч продr,ктов
пrггания (кондитеDские изделия):
- Доrовоо от 01.07.2021г. ЛЪ 201 с ИП Запипов А.М - на поставку пrrодчrсгов питаппя
(яйцо)

в)хпанениепполчттов опганизован-санитаDнымноDмам соотвегствчет:
(оргаfl изовано, не организовано) (соотвстствуст_ lle соо,rветс,гвуст)

г) обеспеченность технологическим оборудованием дqýдlI!Е!цg ,
(дос,гаточно. не доста],очно)

его техническое состояние
(соответствуег. пе соответствуст порi\lативным трсбоваtlиялф

Требования к техЕике безопасности при работе с исItоJtы]ованием технологического
обопчлования соблюлаются

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования дщщ9fд8
(иuеется. нс имеется)

Оборудование:
- имеется 4 промышленные электпические плиты ,l-x копфорочные ЭП-4. в Dабочем
щJli
- имеется 1шт. каDтофелечистка. маDка МОК - 150М. в рабочем состоянии:
- имеются 4 шт. электDомясорyбкп в пабочем состоянии;
- имеются 24 шт. холодцльпика. соответствчют тпебованиям СанПиН 2.4.3648-20.
<<Бирюсо> l32K. <<Атлантr>;
(прй яеобходиNlости )казать llаиt еllоаание и коJичество оборl,jlовапия)

л) салитарное состояние ltиrцеблока. подсобных помещений. технологических цехов и
ччастков сооfветствчет саниfаDнь!м HoDMaM :

(cooTBeтcTB}eT. не cooтBelcTByeт сдIитарным вормам)

е) на.тичие необходимьгх цехов в соответствии с требованиями СанЛиН (перечислить)
горячий цех. овощной цех. мясной цех помещение для мытья кчхонной посyды;

ж) питьевой пе)*iим воспитанников oDr аниJован



(оргitttизован. нс оргаlIизоваlt)

хранения пе более 3-х часов.
(угазать способ организации питьеttого рсжима)
3.18. На,тичие договоров на оказание санитарно-эпидемиологических усл}т (дератизация,
дезинфекчия- дезинсекцl{я ) _щ.

(и\lсюl,ся. Ile иvеlотся)

договоD на оказанпе чслчг по проведению пDофиJrак,гическпх п истDебительных
деDатпзационныI меDопDUятпI1 (на 2 полугодис 202lг.) договоD ЛЪ l25ll98 от
28.06.202 [ г. с ооо <Белоярский центр санитарно-,rпидемиологического сеDвиса>:
договоD на оказание yс.тчг по проведепию профплдктических и исt Dебитапьных
дезпнсекццонпых мероприятпй (па 3 квартал 202lr.) договоlr Л! 55/02-2021119711 от
26.06.2021г. с ООо <Саниr арно-эпидем иологический сеовис>.
(рсквизиты договоров. N!:, дата вид услуI и. орliцIизаIlия оказьваtошая },cr,Iyl }J
3.19. Нормы освещенности 1"rебньrх классов, групlIовьп поNlещений, кабинетов
сотрудников и производстве}lных помещеrrий (участков) и др. (соответствуют, не
соответствlтот) соответствчют санитартlо-гигиеническим требованиям к естественному,
искусственпому освещеЕию жильtх и общественньп< зданий.
а) тип освещения в оргаЕизации (люминесцентное, лампы накаливания, смешанное и др.),
состояние системы освещения смешапное.

4. Меры проф!{лактикп несчас,гяых с"тучаев с обучаюrцимися па объектах
спорта, детских игровых площадках, в плавательных бассейцах;

4.1. Перечень организационЕо-распорядительных док)ментов по организации за
содержанием и контролю за состоянием оборудования. размещенного в спортивньD( залах,
плавательньж бассейнах. чстановленного }Ia спортивно-игровых. детских площадка.\,
ответствеЕные:

J\ъ Наименование оргацизацI,1онно-распорядитсльного док),NIен],а Номер и дата
}тверждения
(актуал изаци и)

1 игровьп учас,гков иПриказ кО распределении
прогулочных веранд)

Приказ No о-r 26,07 ,2021
г,

2. Приказ (Об обеспечении безопасности детей при
экспJrуатации детских спортl-tвных и игровых площадок)

Приказ Nч от 26.0'7 .2021'
г.

Приказ кО соблюдение мер безопасности на прогулке при
использовании игровых комплексов на 2021-2022
rrебных год>

Приказ Jtlb от 26.07 .2021
г.

4. Приказ кОб утверждении графика осмотра игрового
оборудования>

Приказ Nч от 26,07 .2021
г,

5. График осмотра игровоr,о и слортивного оборудования.
н:Lчодящего на территории МАДОУ

Приказ NЪ от
26.07 .2021 .r

6. Плап мероприятий по безопасцой эксплуатации
оборyдоваrия. игровых и споDтивных площадок МАДОУ

Приказ Nя от 26.07 .2021
г.

1. Акты разрешения Еа проведение занятий в спортивном
зале

Акт М 1 ,2 от 26,01 .2021
г_

8. Акты разрешения на использование спор,гивного
инвентаря и оборудования в спортивном зале

Акт Ns39 от 26.07.2021
г.

9. Акт на проведение занятий в помещении плавате"lьного
бассейна

Акт ]',lЪ37 от 26.07 .202|
г.

10, Акт технического осмотра чаши бассейна АктJф50 от26,07.2021
г.

1l. Акт разршение на использоваЕие спортивного инвентаря
и оборудования в помещеЕии плавателыtого бассейна

Акт Л! 5 loT 26.0] ,2021
г.

\2. Акты разрешения на проведение запятиri в музыкальноп{ Акт NqЗ5 от 26.07 .2021



зале г.
l3. Акты осмотра и проверки оборулования д"rсЙх и.ровьгх

площадок
АктЛЪЗ-l7от
26.07.2O2l г.

14. Акгы осмотра и проверки оборудования детских
спортивных IIлощадок

Акт ]ф40 от 26.0'7 .202]r
г-

15. Журнал ежедневного визуа"тьного осмотра технического
состояния оборудования детских игровьlх и спортивньIх
площадок

Начат 07.05.2021 г.

l6. Журна,т контроJrя за техническим состоянием
оборудования

Начат 20.11.2019 г,

1,,7 . Журна"т регистрации розультатов испытаний спортивного
и игрового оборудования на участк&\ МдДоУ

Начат 26.04,2021 г.

18. Журнал регистрации результатов испытаний спортивного
ицвентаря

Начат 01.01.2012 г.

4.2. Организация проведения инстр}ктаrкей (перечень иi-tструкций и дата их утверждеЕия,
реквизиты ж}рн.iла инструктажей, плzlн проведения иЕструктФкей в новом 2021-2022

учебном году)

4.3. Эксплуатационное содержание оборудования, размеIленного в спортивЕьD( заJIах,

установленного на спортивЕо_игровьж, детских плоIцадках:

Nъ Наипленование докl,л,tента Номер и дата
угверждения
(акryализации)

1 План проведения инс,груктажей в МА!ОУ Утвержден
26.07.202lr.

2. Журнал регис,tрации инстр}.ктажа по охране труда на
рабочем месте ,цля педаIогических работников

Начат 3 i.05.2019 г.

J. Жlрнал регистрации ипструктажа по охране тр}ца на
рабочем месте

Начат 18.03.2019 г.

J\ъ

лlл наименование
Имеется в

нil,,Iичии
Из них

исправных

I-Iа-пичие актов

разрешения на
использование
оборудования в

образовательном
процессе

1 2 4 5 6

Физкч",lьтурпый зшr
1 Бревно гимrrастическое

ЕаIIольное
4 4

Акт Ns 1 от 26,0'7.202|

2 ,Щоска гладкая с зацепами 4 4
] !оска с ребристой

поверхностью
4 l,

4 Куб деревянньй ма-пый 10 ]0
5 Коврик лrассажrrыli 10 10

6 Модуль мягкий (комплект из 8
сигментов)

6 6

7 скамейка гимЕастическaul 6 б
8 Батут детский 1 .l

9 Гимнастический набор: ,| 1



обручи, рейки, ItaTKи,
подставки, зажимы.

10 .Щиск плоский 20 20
il мат гимнастический 2 6
12 Скакалки 20 20
lз Кегли (набор) 4 ,1

14 стенка гимнастическаri J з
t5 Лестниша деревянная с

зацепами
2 2

lб Канат 4 5

17 Лабиринт игровоt1 ) 4

l8 Лестница веревочrrая 4 ,1

19 Мишень HaBecHfuI ) 2

20 Мячи разного диаметра .10 40
21 мячи массажные l0 20
22 Дуги дтя подлезания 10 l0
2з Тренажер кБегущий по

волнalм))

) 2

24 Тренажер <ВелосипеJI> 5 5

25 Треяажер <Беговая дорожка)) 2 2

26 Тренажер 2 2

27 Балансиры разного типа 2
.|

17 Скамейка 5 5

18 Качели 3 J

19 Турник разновысотный 5 5

Спортивrlая площадка Л! 1 (реабилитационлый шентр)

l Спортивно-игровой комплекс
к.Щжунгли>- l 1 l

Nq 2 от 26.07.202l г.
Спортивно-игровой комплекс
кДжунгли>- 2

1 2

Гимнастический бум
трехчровневый

1 1

Бревно I имнастическое 1 1

волейбольные стойки 2 2

Скамейки рiвной высоrы J ,

Сlтортивная площацка Ns 2 (корrlус 2)

2. Игровой комплекс кГорка> 1 1

N! 3 от 26.07.2021 г.

Гимнастическая лестница дJIя
лазаниJI

1 l

гимнастическая лестнипа с
отверстиями для метания

l 1

Заборчик с вертикальной
перекладиной

l 1

Ворота для подлезания 2 2

rIереклацины разIIоl]ь]со,гн ые J _)

Рукоходы з )

Гимнастическая лестница для
лазания

1 1

гимнастическая лестница с
отверстиями для метания

l 1

Заборчик с вертикапьной
перекладиноIi

l 1

.Щетские игровые площадки (корпус 1



1. Игровая площадка N9 1

Np 4 от 26.о7 .2о21 r.
Веранда ] l
!етская горка l 1

Р}коход - дуга 1 1

.Щомик ] 1

Петушок l 1

2. Игровм плоцадка ЛЬ 2;

J,tg 5 от 26.07.2021 г.

Веранда l l
гимнастическая creнka с
сеткой

1 1

Гимнастическая стенка разно
уровневаJI

1 1

Песочница с крышкой ] l
Рlкоход - треугольник l l

J. Игровм площадка N9 3:

N! б от 26.07.2021 г.

Веранда l l

Песочница с крышкой l ]

Турник разновысотrrьпi l 1

гимнастическая стенка для
лiвilнья и метания с горкой

l 1

Скамейка l 1

Песочница с крыtпкой 1 1

Качели l 1

4. Игровая п"тоIцадка Nч 4:

Ns 7, от 26.07.2021 г.
Веранда 1 l
Песочница с крьlшкой 1 1

Скамейка l l
Игровой комплекс с горкой 1 l

5. Игровая площадка Nq 5:

М 8, от 26.07.2021 г.

Веранда 1 1

турник разно уровtlевый l 1

Песо.*lиlда с крышкой l 1

Р}тtоход дуга l 1

Качели 1 l
Игровой комплекс с горкой l 1

6. Игровая плоlцадка _Nч 6:
Ne 9, от 26.07.2021 г.

Веранла 1 1

Песочница с крышкой l 1

гимнастическая стенка малful
(тDеугольником)

1 1

Ns 10, от 26.0'7.202l r,Скамейка l 1

гимнастическм стенка малая
(треуго"тьником)

1 l

7, Игровая площадка М 7:

Nq l 1, от 26.07 .2021 г.

Веранда 1 ]

гимнастическая cтeHka
<<Ракета>

1 1

ракета для мстания 1 l
Каче.ти 1 l
Песочница с крьпlrкой ] l
,Щетская горка малая 1 1



Ркоход д\та 1 1

.I[етские игровые плошад ки (корпус 2)
8. Игровая площадка J\b 1 :

М 12. от 26,07.2021 г.Веранда 1 1

Песочница с крышкой 1 1

Горка пrалепькая 1 1

9, Игровая плошадка М 2:

Л! 13, от 26.07 .202l, г.
Веранда 1 1

гимнастическая стенка
большая для лазания

l 1

Песочница с крышкой l l
l0. Игровм площадка м 3:

Ns 14, от 26.07.2021 г,

Вераяда l 1

fIесочница с крышкой 1 l
гимнастическая стенка лля
метания <Ромашка>

l 1

гимнастическая стенка шIя
метания <<Петyшокli

l 1

Турник маленький I l
11 Игровм плоцадка Ns 4:

]\Ъ l 5. от 26.о1 .202| г,

Веранда 1 1

Рукоход кПетушсlrс> 1 l

Игровой комплекс <Горка> l l

Песочница с крышкой l 1

гимнастическая стенка лля
лазания

l I

12. Игровая площадка Nq 5:

М 16, от 26.07.2021 r.
Веранла 1 l
Песочница с крышкой 1 l
Гимнастическое бревно 1 l
Турник разновысотный 1 l
Скамейка l l

!етские игровые площадки (реабилитационный чентр)
1з. Игровая площадка Nq l

Ns 1 7 от 26.07.2021 г.

Веранда 1 1

Петчшок дrя лазания l 1

I-имнастическая стенка с
сеткой

i 1

Веранда l 1

Песочница с крышкой 1 l
Домик l 1

5. Выполнение требований по антит еррористltческоIYl защrrщенпоетIr па обьектдх
образовательной органпзацпи:

Ns Наименование организаrlионно-распорядительного докуIrента Номер и дата
утверr(ден ия
(актуализации)

1 Приказ <О назначении ответственного лица)) Приказ Л! 770 от
06.i2.20lб г.

z. Приказ о назначении ответственItого за проведение
мсроприятий по обеспечению антитеррористической
защищенности

Приказ J\! от
26.07.2021 г.

]. Приказ об организации внутриобъектового и llропускItого Приказ J',lb от



режима на объекте 26.07.2021 r.
4. Приказ о Еzвначении ответственного за обеспечение

еяtедневной проверки ЧОП, журнап )"reTa проверок
11риказ ЛЪ от
26.о7.2021 г..
iкурнал начат
21.01,.2021 г.

5. Перечень инструкчий:
- Инструкцлrя ответственного лица обрiвовательного
гlреждения на вьшолнения мероllриJIтий по
антитеррористической защите объекта Ng 94.
- Инструкция о порядке действий при обнаружении
предмета, похоrкего Ila взрывное устройство JtlЪ98.
- Инструкция о tlорядке действий при захвате террористами
заложников Л!99-
- Инструкция о порядке делiствий при поступлении угрозы
террористического акта по телефону Nol00.
- Инструкция по ведению телефонного разговора при
угрозе взрыва Nч101.
- Инструкция о порядке действий при цоступлении утрозы
террористичеокого акта в письменном виде J'Ф102.

Утверждены
l 4. l0.2020 г.

6. План проведения инструктажей Утвержден
26.07.202l г.

1. План-действие работников образовательного учреждения
при установлении уровней террористической опасr.rос,ги
(повышенный, высокий, критический)

Утвержден
26.07.202| r.

5.1 Виды оказаЕия услуг (реквизиты договора на техЕическое обслуживание инженеряо-
технических средств (сисгем оповеrrlенЕя, контроJIя управления доступом. охрilнной
сигЕilлизации, видеонаблюдения) :

5.2. Форма обеспечения физической охраны объекта

Ns Наименование документа (договора) I{oMep и дата
},тверждения

l
,Щоговор с ФГК "УправлеItие вЕеведомственной охраны
ВНГ России" Еа техническое обслуживание тревожной
кнопки

Nl 34 Е.Щ от
25.12.202о r,

2
,Щоговор с ООО кСтиль.ЩомСтрой> на техническое
обслуживаЕие видеонаблюдения

Ng 4412|
ТОДидео/274 от
26.|2.2020 г.

N, fIаименоваяие докумеltта Номер и дата
}.твсрждения

1 .Щоговор с ООО ЧОО кОберег> на окiваЕие услуг по
обеспечению физической охраны объекта

N9 21 Зк от 30 июня
2021г.

2 Охрана объектов учреждения осуществляется в рабочие
дЕи с 07-00 до 19-00 часов
Состав дежlрЕой смень!: 2 oxpaHHltKa, понедельник-
пятница с 07.00 до l9.00 часов.
В выходные, праздЕичные дни и ночЕое время - сторож, в
штате предусмотрено 3 штатньгх единицы сторожа.
Состав детtурной смены: l работник (смена с 19.00 ч. до
07.00 ч., вьIходные и празднI4tIвые дни с 07.00 ч. до 07.00
ч.).

5.3 Обеспечение а}iтитеррорис,гической заlцищенностIl учреждения и территории:



а) периметрмьное ограждение территории г{реждения. его состояние
огDаждение по пеDцметру теDDиторип объекта: с северной. южной и западвой с,говон
выполнен чуryнно-лптой забор высотой 1.6 пr ппотяженностью 629.4 пr. с восточной
стоDоны выполнен забоD пз экелезобетонllых п"пит высотой 1.6 м протя;сецностью
l08.8 м. Целостность не па]rr,шена,
Количество въездов на теDDиториlо - 2. Ворота выполнеuы из ковапого металла.
имеют две ствоDки высотой 1.9 м. запиDаются на навесные замки каждая.
На момент пDовеDки воDота закрьrгы.
количество калиток - 5 шт. Калитки выполнены из кованого металла. пмеют однч
ствоокч высотой 1.9 м. запиDаются на навесные замки и щеколды каждая в Dабочие
дни с 19.00 до 07.00 часов. в выходные п ппаздничные дни - кrrуглосуточrrо.

б) освещение ,герритории оборyдовдво 22 фопарями. обеспечивает освещенпе
пеDиметDа в зонах видимости системы видеонаблюдения п пDилегающую
щрддIдщ

(оборуrIовако, нс оборуаовансl)

в) размещение наглядных пособий, содержащих лrяформацию о порядке действий
работников, обучаюцихся при обнаружении lтодозрительfiьш лиц или предметов, номеров
те"rефонов аварийно-спасательных служб, территориальньн органов безопасности и др.

цд!9!qз9ц;
г) на,тичие плана мероприятий по аптитеррористической защищенности (номер приказа,

}тверждающего план мероприятий) имеегся. утвержден приказом .}lЪ от 2б.07.2021г.

6. Меропрпятия по обеспечению противопожарной безопасности:

6.1. Перечень оргаЕизаtIионно-расIlорядиl ельньп локуNlентов по организации и контроJIю
за соблюдением противопожарной безопаоности_. oTBeтcTBeHllыe:

(приказы о нarзначении должностньв лиц, ответственньп за противопожарное состояЕие
образовательного учреждения, инстр},кций по мерам пожарrrой безопасности, декJIарации
пожарной безопасности)

6.2. Организачия проведения инструктажей, занятий, прaжтических тренировок:

м Наименование организационно-распорядительного
документа

Номер и дата
утверждения

(актумизации)
1. Приказ <О назначении ответствеIIного лица)) Приказ .It{Ъ 770 от

06.12.2016 г.
2. Приказ <О назначении oTBeTcTBeHHbD( лиц за эвакчацию в

сл\лrае возникновения пожара))
Приказ NчЗ 10 от
26.0'7.2021 г.

J. Приказ кО противопожарном режиме в дошкольном
}п]режденlIи)

Приказ Nч от
26.о'7.2021 r.

4. Плал мероприятий по организации пожарной безопасности в
мАдоу

Утвержден
26.07.2021' r.

J\! Наименование организационно-расrtоряди-гельных
документов

Номер и дата
утверждения

(актуа:rизации)

l. Годовой план подготовки и проведеЕия тренировок по
действиям в сл}чае возникновения пожара и других
чрезвьтчайных ситуаций.

Утвержден
26.07.2021 г,

2. План - графtrк rIроведеIIия теорстичеоt(о!-I 1,чебы по ОТ и
практических заня-гиЁt по эвакуации воспитаIIников. псрсонаrла
и имущества.

Утвержден
26.07.2021 r.



J. Перечень инструкuий:
- Инструкция об использовании автоматической поrкарной
сигнализации М34.
- Инструкция по действиям персонала при пожаре с
определеЕием первоочередньтх лействий NqЗ7.
- Инструкrrия по поrкарной безопасности в учреждении Nо7З.
- Ивструкция о порядке действий персоЕала по обеспечению
безопасной и быстрой ]вакуации людей при поlкаре No89.
- Иrlструкция по охране труда при эксллуатации приборов
пожарноЙ сигнализации M9l "

- Инстрчкция о поря/шiе действий дех(урноrо персонала при
получении сигна_rlа о пожаре или неисправности }становок
(систем) пожарrtой автолtатики Np l l 9.

Утверждены
2З.12.2020 r.

4, Журпал }чета инструктажей по пожарной безопасrrостll Начат l0.03.2020
г.

(перечень инструкций и дата их },тверждеция! реквизиты ;к}рнarла инструктажелi. план
провеления lлнстрlктажей в ново\,r 2021-2022 )чебном году).

6.3. Обеспечение пожарной безопасности на объектах образовате.,rьного учреждения:
(содержание путей эвакуациlr. лропитка огнезащитным составом ]lеревянны\ констр} кuий. ковровь]х

покрытий на путях эвакуации, занавеса сцецы. напичие (отсутствие) поэтажл{ых планов эвахуацииl

аварийное освещение зданий (в случаеj если необходимость оборудование объекта защиты аварийным

освещением установлена требованиями пожарной безопасности)

а) декларация пожарной безопасности оформлена от 26.11.2020 г. регистрационцый
помер 71 811 151-То-269:
б) наличие первиIlных срелств по}саротушения: общее коли.lество - ý!, ш,г.! произведеЕа
замена- 0 шт.}выполнеFаперезарядка- 0 rлт.l
в) наличие автоматической поrкарной сигнмизации и системы оповещения при пожаре,

работоспособность. а также их техническое обслуживание Имеется сlлгнал 20 СМJI.
ДИП 31. ДИП 34А. ИПР 513 ЗА. С2000КДЛ. ПКУМ 2000М. В 1-ом. во 2-ом корпчсе
чстановлеша 3-го типа речевая система оповещеlrия <БРО <<орфей>. В
Dеабилитационном ценT,ре чстаяовлепо 2,типа звчковой системы оповещеяия <<СЗУ

СвиDель 2. ЗУ <rСвиDель l2>. Обс.гryживающей органпзацисй производится пповерка
Dаботоспособности системы 1 Dаз в кваrrтал с офоDпrлением актов <<Акт поовеDки
работоспособности системы оповещения людей о пояiапе> or, 15.07.2021 г.. <tдкт
пDовеDкш Dаботоспособности (проведения работ по технrrческомч обслчlrtиванпю)

заключен договоD на техническое обс"тyживанuе сrrстемы пожаDной сигналпзацип.
оповещения о пожапе lr первичных средс тв пожаротчшения с Ооо
<СтильДомСтрой> от 26.12.2020 г. Nр42/21 ТоДIС/278:

(пайvеноваlIие обсlужйваошсй орfанизации_ Nа и,]ата доIюRора)

г) наличие системы дымоудаления (в слуrае. если необходимость оборудования объекта
защиты данной системой установпеЕо требоватtиями пожарной безопасности)

9I9YтствYýr;

д) пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачяых помещений
корпуса l и корпуса 2 - ЛЪ 29121119б от 22.06.2021 ИП Бельпi Валеоий Борисович;

(лата, N! договора, наименование организации)

е) пропитка огнезащитны}1 cocTaBol\{ ковровых покрытий Еа путях эвtlкуации, занавеса
сценьт М 28/21ll95 от 22.06.2021 ИП Белый Валепшй БорIrсович:

(дата. j\! договора. наименование организашиrl)

ж) со-лержание п\ гсй ]вilк)ации coo.,BeTcTByeт согласно ноDмативных докyuен,tов по
пожаDной безопасности. Запасные выходы МдДОУ оснащены самосветящимися
знаками <.tвыход>>. <<запасной выход>>. На пyr,ях эвакyацпи ttасположецы знаки



Dазмещения на пчтях )вакYации мебелIl п дDчгих постоDоtIних пDедметов)i
з) системы противопожарного водоснабжения и техническое обслуживание gщJIр-qдý,рдд1

работоспособности сетей внчтDеннего пDотивопожаrrного водопровода от l5.07.2021 г.
оОо <СтшльДомСтрой>:

(ак,г проверки рабо I,o0l lособности се,lсй 8ну]реllнего лгоIивоIIоrкарного Lrо.,юлровода. дага_ Kclt вьцан)

и) проверка сопротив.qе}Iия изоляции элсктросети и зазеNrление электрооборудования
(реквизи,гы документа, подтверждающего провеление проверки.):

к) испытание леерного ограjкдения кровли

l корпчс (чл.Лысюка д.5) - 12.07.2018г. протокол исrlытанпй Л!l. ИП Белый:
2 корrrчс (чл.Лысюка д.3) - l5.07.2020г. протокол пспытаrlrrl"I М1. ИП Белый:
пеабилитациопный цент,п (ул.Лысюка д.3/1) - 15.07.2020г. протокол испытаrшй ЛЪ2.
ИП Белый:

(дата, Np акта. протокола, наименование организачlrи)

л) испытание наружтlых пожарньц лестниц
l корrryс (чл.Лысюка д.5) - 2З.07.2018г. протокол пспытаний Л}1. ИП Белый;
2 корпчс (чл.Лысюка д.3) - 15.07.2020г. пrrотокол испытаний Jlb1. ИП Белый;
пеабилитационный центп (ул.Лысюка д.3/l) - 15.07.2020г. протокол испытаrlий ЛЬ3.
ИП Белыйl

(дата, Ns акта, протокола, наименование организации)
м) разработка и Ilalличие организацIлонно-распорядительных документов по пожарвой
безопасности (приказы о назначении должностньж лиц, ответствеtlных за
противогIожарное состояние учреждения, инструкции по }tepall пожарной безопасности,
планы эвакуации и др.):
- цаrIичие приказа о назначении должностного лица, ответственного за противопожарfiое
состояцие уrреждения имеет,ся. ппиказ J\Ъ 770 от 0б.12.2016 г..
- наличие приказа руководителя учреждения о создании квалификационной коплиссии по
проверке знаний требований ложарной безоласности работников }чреждения пмеется.
приказ J\Ъ 206 от 12.05.2020 г..
- наJ]ичие инструкuий по Mepaпr поiкарной безопасrtосr,и имеется. утвеDждена 23.12.2020
Дl
- наличие инстр}кции о порядке действий деьтрного llepcoнa;Ia при поJIучеIIии сигналов о
пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта пмеется.
чтверrкдена 23.12.2020 г..
- Еаличие специальньtх программ проведения противопожарньв инструктажей и обуlения
пожарfiо-технйческому минимyму. разработанrtых и ).1вержденньж администрацией
учреждения, согласованные с органами государствеIIЕого пожарного надзора пмеютсяl

приказ Л! 539 от 17.11.2020 г.. чтвепждены 23.11.2020 г..
- наIичие контрольных воIIросов для проверки знаний работников, разработаrгньй
руководителем учреждения или JIицом, ответственным за пожарнуто безопасность
имеются. чтверясдепы 23.1 1.2020 г..
- наличие журнаqа ччета провеления инстр}ктажей по пожарной безопасности дщýтсд
начат 10.03.2020 г..
- нzlличие паспортов на оIнеl,уIши],ели имеются.
- наличие планов эвакуации при пожаре: пмеются.

Ns Наименование локчмента (договора. протокола) Номер и лата
\ Iверrкдения

l, Корпvс ! -,I,ехнический отчет ООО <Cr иль!омС,r рой>r (логовор
с ООО <Стиrrь[омСтрой> от j0.06.2020г. N994) 02120 от 08.07,2020г.

2, Корпус 2 - технический отчет ООО <Стиль!омСтрой) (договор
с ООО <Стиль.ЩомС]т,рой> от 07.06.202l г. Nч l69) 5|21 от 06.0'7 .2021r.

J. реабилитационны й
кСтиль!омСтрой>
07.06.202l г, М169)

технический отчет ооо
ООО <СтильЩомСтройr> от

центр
(договор с 6/2l от 08,07.2021г.



поэтажно. на каждом выходе. рдзмещены фотолюNrпнесцентttые планы эвакyации.
цддны )вакl,ации соотве I cr в\,ют п.lаниDовке помеIпениii.

7. Мероприятия по энергосбереженпю п подготовке к отопптqльному сезоЕу
(реквизиты докум€IIта, подтверждающего провеление ревизпи отопительЕой

системы, оrrрессовки):

7.1. Отопление помещениli и объектов учреждения осуществJIяется теплоцентDшIь _

(указmь характер отопиlелыlой сшс,l,е!tы (гепJоIlсн1раlь. коте,rыtм)
-состояниеотопительнойсистемы Jдовлетворительное
()'довлетворитсльное. нс},довjlстворитеjlьное)

- опрессовка отопите;rьной системы пDоведена
(провелена_ пе Ilроведена)

7.2. Режим воздlхообмена в поI\,fецtеIIиях и объектах учреждения соблюдается
(соблюдается. не соблк')даеIся)

Воздlr<ообменосуществJuIетсязасчет типвентиляциппрпточпая
(указать тиII вентиляции (приточная. ес],ественная и др.)
Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдеяие
установленных норм воздрообмена.
7.З. Наличие и состояние инженерньf,{ систем (акты испьтталий. Ns, дата):
водоснабжения дктцспытанrrй от <<15> июля 2021 года ООО <СтильДомСтрой>>;
канаJIизации акт испыганий от <15>> июля 2021 года ООО <СтильДомСтпой>>;
электроснабжения .

7.4. Нали.тие и состояние узлов учета (количество установленных приборов/ количество
недостающи х приборов },.]eTa 1 :

электрической энергии б / 0
счетчиков воды б / Q ,

счетчиков теIlловой энергии 3 / 8
Состояние удовлетвоDительное.
7.5. Нмичие плана мероприятий по экономии тоllливно-энерIе Iических ресурсов и его
выполнение пмеетсяr псполЕенпе согласно планч.

8. [IoBoe в оформлении и оборуцовании образовательного учреждения
обновлена предметно-простра

сказок>>: декоDативно-развивающие панели кГоDоскм среда>>. выс
рýдqщQаццц-Дqкоративный модyль Грозовая ту,{а. инте
и
пазл. споDтивное обоDудование. мягкое покрытие для пола. ПDиобDетено след!тощее
обоDудование: посчдомоечные машины д.пя гD}rпповьп< ячеек. шкафы для детской одежды.
пар8ц9цдýцТQ!4адд котел дJUt пищеблоков.

IIl. Предложепия ц рекомендацпll по ре]у"rrьтатам
оценки готовпости образовательного yчреr(дения, осуществляющего

образовате;rьную деяте"цьность

Nq наименование акта испытаttия системы отопле}iия. кем выдаt] Номер и дата
угвер]r(дения

1. Акт испьттаний системы отопления ООО кСтильflомСтрой> от Kl5> июля 202l г.

2. Акт технического состояния инженеряых сетей ООО
<СтильДомСтrой>

от к15> ию;tя 2021 г.

з. Акт на промывку систеп,l отопления ООО кСтиль!омСтрой> от < 15> июля 2021 г.
4, Акт на опрессовку сЕстем теплопотребления ООО

кСтиль!омСтрой>
от <l5> июля 2021 г.

5. Акт о проведепии испьгганий трубопроводов на прочность и
герметичность ООО <Стиль!омСтрой)

от < l5> июля 2021 г.



1. Рекомендации по
образовательной организации :

укрепленшо колtплексной безоllасности на объектах
(-

u,1ц

(перечень рекомендаций, срок устрансния)

IY. Заключение комиссии
мyпиципальное автономное дошкольпое обDазовательЕое yчреяtденпе <(центD

Dазвптия Dебенка - детский сад <<Сказка>> г. БелояDский>>
(полное наименование 1"лрежления)

к новому 2021 - 2022 уrебному году IqTQEq
(готово, не готово)

Председатель комиссии

Зал.tестите.:rь

председателя комиссии

Секретарь комиссии

члены комиссии

Сокол Н.В
(расцифровка подписи)

Вач,ленко и.в.
(расшифровка полписи)

Солдатихина Л.Ф.
(расшифровка по,шlиси)

АлексшrдрQдаД.В.
(расшифровка подписи)

Умаров А.З.
(расшифровка подписи)

Гуркина Е.А.
(расшифровка подписи)

Лобалова Г.А.
(расшифровка полписи)

клебqч9Еq_8.В,
(расшифровка подписи)

fur,lfu,ulnv(лодпись)

(поапис2)


