АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность
МДОУ «Сланцевский детский сад №7 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей»
к новому 2014 - 2015 учебному году
составлен 04 июля 2014 года
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Сланцевский детский сад №7
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социальноличностному развитию детей», 1985 года постройки
Учредитель организации: муниципальное образование Сланцевский муниципальный район Ленинградской области.
Юридический, физический адрес организации, телефон:
188560, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Грибоедова, д. 20-А,
Ф.И.О. руководителя: Шатохина Наталья Александровна т. 8(813)24466
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 24.03.2014 г. № 468-п «О подготовке
образовательных учреждений к новому 2014-2015 учебному году» в период 04 июля 2014 года,
комиссией в составе:
Председатель комиссии:
Саитгареев Р.М. , заместитель главы администрации муниципального образования
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области.
Заместитель председателя комиссии:
Цухлова Н.Н., председатель комитета образования администрации муниципального
образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области.
Члены комиссии:
Андреева Л.Б., начальник ОДН ОМВД России по Сланцевскому району Ленинградской
области.
Миронова Н.И., специалист 1 категории по безопасности отдела по работе с
образовательными учреждениями комитета образования администрации муниципального
образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области.
Никандрова Е.Г., главный специалист – эксперт территориального отделения управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском,
Сланцевском районах.
Дворникова У.В., представитель территориального отдела надзорной деятельности
Сланцевского района.
1. Основные результаты.
В ходе проверки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского
кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:
УСТАВ муниципального дошкольного образовательного учреждения «Сланцевский детский сад №7 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей» (новая редакция). Принят общим собранием трудового
коллектива МДОУ «Сланцевский детский сад №7 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей» протокол №4 от 30
мая 2012 г., утверждѐн Постановлением администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 22.06.2012 №854 .
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СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации права на оперативное управление
от «25» августа 2003 г. № 244833, подтверждающее закрепление за организацией собственности
учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность
образовательному учреждению);
СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации права от «09» июля 2013 г. № 636557
на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком, на котором размещена
организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);
СВИДЕТЕЛЬСТВО о Государственной Аккредитации Регистрационный № 316-10 выдано 26 ноября 2010 года Комитетом общего и профессионального образования Правительства
Ленинградской области. Свидетельство действительно до 22 ноября 2015 года.
ЛИЦЕНЗИЯ на осуществление образовательной деятельности, установленной формы и
выданной от 21 января 2014 года серия 47Л01 № 0000888, выдана КО и ПО Ленинградской области, регистрационный номер: 1024701707469, срок действия: бессрочно
2. Паспорт антитеррористической безопасности МДОУ «Сланцевский детский сад №7» ,
утверждѐн Приказом МДОУ «Сланцевский детский сад №7» от 31.05.2013 №69.
Декларация пожарной безопасности зарегистрирована в установленном порядке в отделе
надзорной деятельности Сланцевского района УНД Главного управления МЧС России по Ленинградской области, регистрационный номер-41451-ТО-147 24 января 2014 года.
.План подготовки разработан и утверждѐн распоряжения МДОУ «Сланцевский детский
сад №7» № 37 от 04.04.2014г. «О подготовке образовательного учреждения к новому 2014-2015
учебному году»
3. Качество и объѐмы, проведѐнных в 2014 году:
а) капитальных ремонтов - 4, в том числе:
наименование работы: Ремонт кровли здания: ремонт мягкой кровли с устройством
примыканий: оцинковка парапетов; ремонт вентиляционных шахт.
выполнены (наименование организации, выполнявшей работы): ИП Багратуни В.В.
акт приѐмки (оформлен/не оформлен): не оформлен. Срок завершение работ, определѐнный в
муниципальном контракте: 25 августа 2014 года.
гарантийные обязательства (имеются/не имеются):
наименование работы: Установка входных дверей на путях эвакуации в музыкальный
зал (2 распашные двери).
выполнены (наименование организации, выполнявшей работы): ИП Багратуни В.В.
акт приѐмки (оформлен/не оформлен): не оформлен. Срок завершение работ, определѐнный в
муниципальном контракте: 25 августа 2014 года.
гарантийные обязательства (имеются/не имеются):
наименование работы: Установка оконных и дверных блоков в помещениях ДОУ (группа №6: спальное и групповое помещение и балконная дверь, группа №3: спальное помещение и
балконная дверь)
выполнены (наименование организации, выполнявшей работы):
акт приѐмки (оформлен/не оформлен): не оформлен. Срок завершение работ, определѐнный в
муниципальном контракте: 10 августа 2014 года.
гарантийные обязательства (имеются/не имеются):
наименование работы: Ремонт приямков (1 штука)
выполнены (наименование организации, выполнявшей работы):
акт приѐмки (оформлен/не оформлен): не оформлен. Срок завершение работ, определѐнный в
муниципальном контракте: 25 августа 2014 года.
гарантийные обязательства (имеются/не имеются):
б) текущих ремонтов - , в том числе:
наименование работы: Ремонт крылец (5 штук)
выполнены (наименование организации, выполнявшей работы):
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акт приѐмки (оформлен/не оформлен): не оформлен. Срок завершение работ, определѐнный в
муниципальном контракте: 25 августа 2014 года.
гарантийные обязательства (имеются/не имеются):
наименование работы: Ремонт коридора – замена линолеумы на плитку.
выполнены (наименование организации, выполнявшей работы): ИП Багратуни В.В.
акт приѐмки (оформлен/не оформлен): не оформлен. Срок завершение работ, определѐнный в
муниципальном контракте: 15 августа 2014 года.
гарантийные обязательства (имеются/не имеются):
в) иных видов ремонтов - 7 , в том числе:
наименование работы: Приобретение, установка и пуско-наладка сплит системы кондиционирования.
выполнены (наименование организации, выполнявшей работы): Производственный кооператив
«ИСКРА». ИНН4713003040. КПП 471301001, Ленинградская область, г. Сланцы
акт приѐмки (оформлен/не оформлен): оформлен
гарантийные обязательства (имеются/не имеются): имеются в соответствии с муниципальным
контрактом
наименование работы: Монтаж и подключение вентиляции на пищеблоке
выполнены (наименование организации, выполнявшей работы): Производственный кооператив
«ИСКРА». ИНН4713003040. КПП 471301001, Ленинградская область, г. Сланцы
акт приѐмки (оформлен/не оформлен): оформлен
гарантийные обязательства (имеются/не имеются): имеются в соответствии с муниципальным
контрактом
наименование работы: Установка циркулярного насоса в помещении теплоцентра
выполнены (наименование организации, выполнявшей работы): ИП Добряков.
акт приѐмки (оформлен/не оформлен): не оформлен. Срок завершение работ, определѐнный в
муниципальном контракте: 10 августа 2014 года.
гарантийные обязательства (имеются/не имеются): имеются в соответствии с проектом муниципального контракта.
наименование работы: Ревизия 8 водонагревателей с заменой анодов и перемонтажу 3
водонагревателей
выполнены (наименование организации, выполнявшей работы): Производственный кооператив
«ИСКРА». ИНН4713003040. КПП 471301001, Ленинградская область, г. Сланцы
акт приѐмки (оформлен/не оформлен): оформлен
гарантийные обязательства (имеются/не имеются):имеются
наименование работы: Установка 2 раковин для воспитанников и 2 раковин для сотрудников в помещении групп раннего возраста №1 и №10.
выполнены (наименование организации, выполнявшей работы): ИП Добряков.
акт приѐмки (оформлен/не оформлен): не оформлен. Срок завершение работ, определѐнный в
муниципальном контракте: 15 июля 2014 года.
гарантийные обязательства (имеются/не имеются): имеются в соответствии с муниципальным
контрактом
в) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году: имеется
Проведение работ необходимо:
наименование работы: Замена оконных блоков в групповых помещениях, в первую очередь в группах, где оконные рамы не герметичны: гр. №3, гр. №2, гр. №5, методический кабинет, гр. №1.
наименование работы: Ремонт помещения прачечной с заменой окон, дверей, напольной
и настенной плитки.
наименование работы: Ремонт помещения пищеблока с заменой окон, дверей, напольной и настенной плитки.
наименование работы: Ремонт асфальтового покрытия вокруг здания.
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4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложение к лицензии соблюдаются (не соблюдаются): соблюдаются
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (наименование видов деятельности и дополнительных услуг):
основная – дошкольное образование, основная общеобразовательная программа МДОУ
«Сланцевский детский сад № 7 общеразвивающего с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей»
дополнительная – дополнительная общеобразовательная программа «Здоровые ножки»
б)
проектная допустимая численность воспитанников – 220 человек;
в)
численность воспитанников по состоянию на день проверки 190 человек,
г)
численность выпускников 2013 - 2014 годов – 38 человек
д)
количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в
1 класс – 76;
е)
количество групп по комплектованию:
групп всего - 9 ; количество обучающихся – 190 человек;
ж)
наличие образовательных программ – имеются.
з) наличие программы развития образовательной организации (имеются, не
имеются): - имеется
и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников – 16 человек 100%;
административных работников - 3 человека 100 %;
учебно-вспомогательный персонал - 12 человек 100%;
обслуживающий персонал - 14 человек 100%;
медицинский работник – 1 человек
к) наличие плана работы организации на 2014 – 2015 учебный год - имеется
5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как (удовлетворительное, неудовлетворительное: удовлетворительное
Здание организации не оборудованы техническими средствами без барьерной среды для
передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
п/ Объекты
п материальнотехнической базы

Необходимо

1.

Пищеблок Плиты электрические,
электромясорубка, картофелечистка,
жарочный
шкаф, Электроводонагреватель, принудительная
вентиляция,
холодильники,
посудомоечные раковины,
весы электронные, весы
механические,
столы разделочные

2.

Прачечная Стиральные
машины, ванна, раковина,
утюг

Имеется

Процент
оснащенности

Наличие
документов по
технике
безопасности
Плиты электриче100 % Имеется
ские – 3 шт,
докуменЭлектромясорубка –
тация по
1 шт., картофелечитехнике
стка – 1 шт.,
безопасножарочный шкаф 1
сти
шт.,
Электроводонагреватель – 1 шт, принудительная вентиляция, холодильники –
5 шт., морозильный
ларь – 2 шт.,
посудомоечные раковины – 4 шт, весы
электронные - 2 шт
весы электронные
напольные – 1 шт.,
весы механические
стол разделочный –
5 шт.
Стиральные машины 100 % Имеется
– 2 шт, ванна – 1
докуменшт.,раковина1 шт.,
тация по
утюг -1 шт.
технике

Наличие актов
разрешения на
эксплуатацию

Наличие и состояние мебели Оборудова- Примение
чание
средствами
пожаротушения

Имеется акт проИмеется. Состояние удовлеверки технологи- творительное
ческого оборудования и холодильного оборудования
на пищеблоке от
10.06.2014 года

Огнетушитель ОП4(3)

Имеется акт проИмеется. Состояние удовлеверки оборудова- творительное
ния в прачечной от
17.06.2014 г.

Огнетушитель ОП4(3)
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Группа
№ 1.

Игровая мебель, обеденная мебель,
кровати,
шкафы детские,
шкафы для
педагогов

Игровая мебель ,
обеденная мебель,
кровати,
шкафы детские,
шкафы для педагогов

безопасности
100 % Имеется
документация по
технике
безопасности

4.

Группа
№2

Игровая мебель, обеденная мебель,
кровати,
шкафы детские,
шкафы для
педагогов

Игровая мебель ,
обеденная мебель,
кровати,
шкафы детские,
шкафы для педагогов

100 % Имеется
документация по
технике
безопасности

Имеется акт проверки групповых
помещений от
10.06.2014 г.

5.

Группа
№3

Игровая мебель, обеденная мебель,
кровати,
шкафы детские,
шкафы для
педагогов

Игровая мебель ,
обеденная мебель,
кровати,
шкафы детские,
шкафы для педагогов

100 % Имеется
документация по
технике
безопасности

Имеется акт проверки групповых
помещений от
10.06.2014 г.

Игровая мебель, обеденная мебель,
кровати,
шкафы детские,
шкафы для
педагогов

Игровая мебель ,
обеденная мебель,
кровати,
шкафы детские,
шкафы для педагогов

100 % Имеется
документация по
технике
безопасности

Имеется акт проверки групповых
помещений от
10.06.2014 г.

Игровая мебель, обеденная мебель,
кровати,
шкафы детские,
шкафы для
педагогов

Игровая мебель ,
обеденная мебель,
кровати,
шкафы детские,
шкафы для педагогов

100 % Имеется
документация по
технике
безопасности

Имеется акт проверки групповых
помещений от
10.06.2014 г.

Игровая мебель, обеденная мебель,
кровати,
шкафы дет-

Игровая мебель ,
обеденная мебель,
кровати,
шкафы детские,
шкафы для педаго-

100 % Имеется
документация по
технике
безопасно-

Имеется акт проверки групповых
помещений от
10.06.2014 г.

6.

Имеется акт проверки групповых
помещений от
10.06.2014 г.

Группа
№4

Группа
№5
7.
Группа
№6
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Перечень основного оборудования:
-комплект стеллажей, набор
игровой мебели для сюжетных игр, регулируемые столы
«Трапеция» - 6 шт, и стулья
детские в наборе
- кровати детские 23 шт.;
-шкафы книжные – 4 шт
- шкаф детский – 23 шт.
Состояние удовлетворительное.
Необходимо заменить шкафчики детские, кровати детские
Мебель в мойке.
Перечень основного оборудования:
-комплект стеллажей, набор
игровой мебели для сюжетных игр, регулируемые столы
«Трапеция» - 6 шт, и стулья
детские в наборе
- кровати детские 23 шт.;
-шкафы книжные – 4 шт
- шкаф детский – 23 шт.
Состояние удовлетворительное.
Необходимо заменить Мебель в мойке.
Перечень основного оборудования:
-комплект стеллажей, набор
игровой мебели для сюжетных игр, регулируемые столы
«Трапеция» - 6 шт, и стулья
детские в наборе
- кровати детские 23 шт.;
-шкафы книжные – 4 шт
- шкаф детский – 23 шт.
Состояние удовлетворительное.
Необходимо заменить кровати детские, мебель в мойке.
Перечень основного оборудования:
-комплект стеллажей, набор
игровой мебели для сюжетных игр, регулируемые столы
«Трапеция» - 6 шт, и стулья
детские в наборе
- кровати детские 23 шт.;
-шкафы книжные – 4 шт
- шкаф детский – 23 шт.
Состояние удовлетворительное.
Необходимо заменить мебель в мойке.
Перечень основного оборудования:
-комплект стеллажей, набор
игровой мебели для сюжетных игр, регулируемые столы
«Трапеция» - 6 шт, и стулья
детские в наборе
- кровати детские 23 шт.;
-шкафы книжные – 4 шт
- шкаф детский – 23 шт.
Состояние удовлетворительное.
Необходимо заменить мебель в мойке, шкафчики
детские, кровати детские
Перечень основного оборудования:
-комплект стеллажей, набор
игровой мебели для сюжетных игр, регулируемые столы

Огнетушитель ОП4(3)

Огнетушитель ОП4(3)

Огнетушитель ОП4(3)

Огнетушитель ОП4(3)

Огнетушитель ОП4(3

Огнетушитель ОП4(3
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ские,
шкафы для
педагогов

гов

сти

Игровая мебель, обеденная мебель,
кровати,
шкафы детские,
шкафы для
педагогов

Игровая мебель ,
обеденная мебель,
кровати,
шкафы детские,
шкафы для педагогов

100 % Имеется
документация по
технике
безопасности

Имеется акт проверки групповых
помещений от
10.06.2014 г.

Игровая мебель, обеденная мебель,
кровати,
шкафы детские,
шкафы для
педагогов

Игровая мебель ,
обеденная мебель,
кровати,
шкафы детские,
шкафы для педагогов

100 % Имеется
документация по
технике
безопасности

Имеется акт проверки групповых
помещений от
10.06.2014 г.

Игровая мебель, обеденная мебель,
кровати,
шкафы детские,
шкафы для
педагогов

Игровая мебель ,
обеденная мебель,
кровати,
шкафы детские,
шкафы для педагогов

100 % Имеется
документация по
технике
безопасности

Имеется акт проверки групповых
помещений от
10.06.2014 г.

Пианино, музыкальные
центр, необходимое спортивное оборудование и
музыкальные
пособия.

Оснащение спортивным оборудованием: гимнастические стенки, модульный комплекс
«Забава -4», игровой
набор «Кузнечик»,
маты, 2 батута,
хопп-мячи (10
шт.),мячи фитбол
(13 штук) , велотренажер (1 шт), шагомобиль (1 шт), коврик «Топ-топ», детская сенсорная дорожка и.т.д.
Оснащение музыкальным оборудованием: Пианино
«Тверца» , музыкальный центр,
мультимедийное
оборудование.
Состояние удовлетворительное.

Оснащение
спортивным
оборудованием –
70 %,
оснащение
музыкального
зала
пособиями
и
атрибутами –
60 %

Имеется акт проверки спортивного оборудования в
спортивном зале и
группах от
17.06.2014 г.

Группа
№9
9

Группа
№ 10
10

Группа
№ 11
11

Совмещенный
физкультурномузыкальный зал

Имеется
документация по
технике
безопасности

«Трапеция» - 6 шт, и стулья
детские в наборе
- кровати детские 23 шт.;
-шкафы книжные – 4 шт
- шкаф детский – 23 шт.
Состояние удовлетворительное.Необходимо заменить
мебель в мойке
Перечень основного оборудования:
-комплект стеллажей, набор
игровой мебели для сюжетных игр, регулируемые столы
«Трапеция» - 6 шт, и стулья
детские в наборе
- кровати детские 23 шт.;
-шкафы книжные – 4 шт
- шкаф детский – 23 шт.
Состояние удовлетворительное. Необходимо заменить
мебель в мойке, шкафчики
детские, кровати детские
Перечень основного оборудования:
-комплект стеллажей, набор
игровой мебели для сюжетных игр, регулируемые столы
«Трапеция» - 6 шт, и стулья
детские в наборе
- кровати детские 23 шт.;
-шкафы книжные – 4 шт
- шкаф детский – 23 шт.
Состояние удовлетворительное. Необходимо заменить
мебель в мойке, шкафчики
детские, кровати детские
Перечень основного оборудования:
-комплект стеллажей, набор
игровой мебели для сюжетных игр, регулируемые столы
«Трапеция» - 6 шт, и стулья
детские в наборе
- кровати детские 23 шт.;
-шкафы книжные – 4 шт
- шкаф детский – 23 шт.
Состояние удовлетворительное. Необходимо заменить
мебель в мойке, шкафчики
детские, кровати детские

Огнетушитель ОП4(3

Огнетушитель ОП4(3

Огнетушитель ОП4(3

ОгнетушиСкамейки гимнастические - , тель ОП4(3
Шведские лестницы – 4 шт.,
стол письменный.
Требуются спортивные тренажѐры

12

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:
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физкультурный зал (совмещенный) - имеется, приспособлен (типовое помещение),
емкость - 45 человек,
состояние (удовлетворительное (неудовлетворительное);- удовлетворительное;
тренажерный зал - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек,
состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
бассейн (имеется (не имеется) не имеется приспособлен (типовое помещение), емкость
-человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
музыкальный зал (совмещенный) - имеется ,приспособлен (типовое помещение), емкость – 45 человек, состояние - удовлетворительное;
музей - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 20 человек, состояние удовлетворительное;
учебные мастерские - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек,
профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1; и др.) состояние -удовлетворительное (неудовлетворительное);
компьютерный класс – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;
в) организация компьютерной техникой – обеспечена: обеспечена
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)
общее количество компьютерной техники - 6 компьютеров, 4 принтера, 2 мультимедийных оборудования, из них подлежит списанию - 2 единицы, планируется к закупке в текущем
учебном году 2 единицы. Основные недостатки: не выявлены
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем –
имеется , обеспечивает проведение занятий, его о состояние удовлетворительное , актразрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 10
июня 2014 г., техническая комиссия МДОУ «Сланцевский детский сад № 7», созданная на основании распоряжения МДОУ «Сланцевский детский сад №7» № 37 от 04.04.2014г. «О подготовке образовательного учреждения к новому 2014-2015 учебному году»
Потребность в спортивном оборудовании: детские спортивные тренажѐры
Основные недостатки: не выявлены
д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.
Потребность в замене мебели: требуется частичная замена шкафов книжных в связи с
физическим износом.
е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.
Потребность в замене мебели: требуется частичная замена кроватей детских, шкафов
детских, мебели для моек, офисной мебели для воспитателей в связи с физическим износом.
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: число книг - 122; научнопедагогическая и методическая литература – 122.
Основные недостатки: не выявлены
Потребность в обновлении книжного фонда: имеется
6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией: удовлетворительное.
Общая площадь участка - 10366;
Площадь озеленения составляет 208,4 кв.м.
Не мощѐная площадь составляет 6083,6 кв.м.
Плошадь игровых площадок составляет 432 кв.м.
Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое
состояние и соответствие санитарным требованиям: имеются, их состояние соответствует санитарным требованиям. Имеется договор №24-П на вывоз мусора с ООО «Экорос» от 01.01.2014
г. Вывоз ТКО производится 2 раза в неделю. Имеется СВИДЕТЕЛЬСТВО о постановке на учѐт
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природопользователя как объекта и источника негативного воздействия на окружающую среду,
экологический контроль которого осуществляется Ленинградской областью. Регистрационный
номер 4715051020025.Дата постановки на учѐт 20 июля 2006 года.
Территория ДОУ ограждена полосой зелѐных насаждений.
Групповые площадки ограждены кустарником. По периметру участка зеленая защитная полоса из деревьев и кустарников шириной не менее 1,5 м, со стороны улицы - не менее 6 м.
Основные недостатки: не выявлены
Наличие спортивных сооружении и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется отдельный спортивный участок с размещѐнными на нѐм
спортивными комплексами, состояние удовлетворительное. Акт-разрешение на использование
спортивного оборудования 10 июня 2014 г., техническая комиссия МДОУ «Сланцевский детский сад № 7», созданная на основании распоряжения МДОУ «Сланцевский детский сад №7»
№ 37 от 04.04.2014г. «О подготовке образовательного учреждения к новому 2014-2015 учебному году». Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах
соблюдаются
Основные недостатки: требуется замена покрытия беговой дорожки.
7. Медицинское обслуживание в организации организовано.
Медицинское обслуживание воспитанников в ДОУ организуется Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Ленинградской области «Сланцевская межрайонная больница» на основании Договора о взаимодействии учреждений МДОУ «Сланцевский детский сад
№7» и МУЗ СЦРБ от 01 октября 2010 года и дополнительным соглашением № 2 от 01 января
2014 года.
а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:
Должность
Медицинская сестра

Врачпедиатр

Профиль работы

Количество
ставок

Характер
работы (штат,
договор)

Контролирует соблюдение санитарно-эпидемиологического
режима, по согласованию с врачом проводить мероприятия
по оздоровлению детей Контролирует санитарное состояние
помещений и участков ДОУ Ведет учет детей, отсутствующих по болезни; изолировать заболевших детей, осуществлять уход за детьми, находящимися в изоляторе, выполнять
назначения и процедуры в соответствии с назначениями врача; оказывать первую помощь при заболеваниях и травмах,
при необходимости сопровождает ребенка в медицинское учреждение
Осматривает детей перед вакцинацией и контролирует проведение прививок медицинской сестрой дошкольного образовательного учреждения согласно Национальному календарю
профилактических прививок, утв. приказом Минздрава России от 27.06.2001 № 673;

1 ставка
ставки

договор

Примечание

договор

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена от 17 января 2014 №
ЛО-47-01-000715, регистрационный номер 4713001580
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
Имеется медицинский блок, состоящий из медицинского кабинета, процедурной и изолятора. Он расположен на 1 этаже в непосредственной близости от входа в здание. Имеет самостоятельный вход из коридора. Помещения медицинского блока используются строго по назначению. В состав изолятора входят: приѐмная, палата, туалет. В приѐмной изолятора выделено место для раздачи пищи, мойки и хранения посуды. В помещениях проведѐн косметический ремонт. Состояние — удовлетворительное.
Обеспеченность медицинского блока:
Мебель для медицинского кабинета- 100% (Договор № 05-77 2010 ОАО «Мед-техника») ;
Медицинское оборудование – 100% (Договор № 05-81 от 24 марта 2010 ОАО «Медтехника»);
Медицинский инструментарий – 100% (Договор № 05-80 2010 ОАО «Медтехника»);
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Также имеется:- холодильник для хранения скоропортящихся лекарственных средств, холодильный контейнер для переноски вакцин, медицинские книжки, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования.
Потребность в медицинском оборудовании: не имеется
Логопедический кабинет - не имеется.
Кабинет педагога-психолога - не имеется.
Стоматологический кабинет - не имеется,
Основные недостатки: не выявлено.
В 2013 все сотрудники ДОУ курсовую гигиеническую подготовку и переподготовку по программе гигиенического обучения: 33 человека. В 2014 году:13 сотрудников, относящегося к
организации питания.
Имеется Договора на дератизацию №69-11 от 01.02.2014 год с ИП Соболевым Н.П.. Все плановые мероприятия по дератизации проведены
8. Питание воспитанников – организовано.
а) гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются.
б) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций по заключенным договорам:
№
п/п

реквизиты муниципального кон ракта

наименование поставляемого товара

1 ООО "Центр Оптовой Торговли"

№44 от 01.07.2014

бакалея, свежая рыба, мясо, фрукты

2 ООО "Галактика"

№ 37 от 03.07.2014

молоко, творог, кефир, сметана

3 ОАО "Фацер"

№ 37 от 01.07.2014

хлеб, батон

4 ООО "Спартак"

№ 40 от 01.07.2014

яйцо куриное, мука, крупы

5 ИП Чака Т.Н.

№ 34 от 01.07.2014

овощи

поставщик

Все пищевые продукты, поступающие в ДОУ, имеют документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Качество продуктов проверяет кладовщик (бракераж сырых продуктов), делает запись в специальном журнале. Не допускаются к приему пищевые
продукты без сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи
Имеется документация по пищеблоку: Приказы руководителя по организации питания,
«Бракеражный журнал», «Журнал осмотра сотрудников пищеблока на гнойничковые заболевания», Инструкции по приготовлению пищи, Инструкции по уборке пищеблока и мытью посуды
и др.
Организации питания детей осуществляется на основании Утверждѐнного Приказом заведующей десятидневного меню, составленного на основании рекомендуемым СанПиН среднесуточным набором продуктов питания, с учетом возраста детей и временем их пребывания в
ДОУ.
На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется меню-требование
установленного образца, с указанием выхода блюд для детей разного возраста.
На каждое блюдо заведена технологическая карта.
Для детей разного возраста соблюдаются объемы порций приготавливаемых блюд.
Проводится ежедневная витаминизация пищи. Основные недостатки: не выявлены
в) хранение продуктов организовано.
Кладовая кладовщика для хранения продуктов оборудована кондиционером (сплитсистемой) для создания должного температурного режима. Имеются 2 кладовые: для хранения
скоропортящихся продуктов и хранения сыпучих продуктов. В кладовой для хранения сыпучих
продуктов имеются: стеллажи, подтоварники, весы напольные, весы механические. Все стеллажи промаркированы. В кладовой для хранения скоропортящихся продуктов имеются 4 холодильника и 3 морозильные камеры. Ведѐтся журнал температурного режима холодильных установок. В 2014 году в помещении кладовой установлена сплит-система для поддержания необходимого температурного режима. Основные недостатки: не выявлены.
г) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное.
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Имеется следующее технологическое оборудование:Плита электрическая ЭП-6П без духовки
Abat - 5-ти комфорочная, Плита электрическая ЭП-6П без духовки - 3-х комфорочная, Жарочный шкаф, Машина для чистки овощей, Протирочная машина, Машины протирочнорезательная типа МПР-350М, Машина для измельчения мяса МИМ-80 РЭ, Сковорода электрическая, Электрокипятильник Непрерывного действия электрический типа КНЭ, Элек гроводонагреватель Теггтех, 10.2.2. Холодильной оборудование: холодильник бытовой Бирюса, холодильник -морозильник бытовой ВЕКО, Морозильник бытовой Бирюса, Морозильный прилавок,
Холодильник бытовой Vestel, Холодильник бытовой JAA UPO,
В 2013 году по приобретено следующее оборудование для пищеблока: Кипятильник непрервыного действия КНЭ-150-01 нержавейка, 1шт., Плита электическая напольная с духовым
шкафом ПЭП-0,72М-ДШ (вся нержавейка) 1 шт., Полка кухонная настенная закрытая ПКЗ-800
1 шт., Стелаж кухонный СКК-1010*410*1830) пока нержавейка, каркас оцинковка 1 шт. Подтоварник ПМН-1200*800*280 нержавейка 1 шт., Весы механические циферблатные ВРНЦ-10
треугольные 580*280*680 (предел взвешивания до 10 кг.) 2шт.
В 2014 году приобретено: Мясорубка настольная МИМ-600, Стеллаж кухонный СК-2-4 из
нерж. Стали, Подтоварник МПК, Весы электронные ВЭУ, Подставка под кипятильник, нерж.
Техническое состояние оборудования соответствует нормативным требованиям.
Акты допуска к эксплуатации оформлены 10 июня 2014 г., комиссией МДОУ «Сланцевский
детский сад № 7», созданная на основании распоряжения МДОУ «Сланцевский детский сад
№7» № 37 от 04.04.2014г. «О подготовке образовательного учреждения к новому 2014-2015
учебному году».
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются. Основные недостатки: не выявлены
д) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков удовлетворительное.
Основные недостатки: требуется косметический ремонт помещений пищеблока с заменой
окон, дверей, напольной и настенной плитки, в связи с износом.
е) обеспеченность столовой посудой: достаточное. В 2014 году закуплены новые кастрюли
из нержавеющей стали для приготовления блюд на пищеблоке.
ж) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и ее работников
имеется. Основные недостатки: не выявлены
и) питьевой режим воспитанников организован. Основные недостатки: не выявлены
к) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется Договор 68-14 от 01.12.2013 работы по дератизации и дезинфекции, ИП Соболев Н.П.
9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных
помещений соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03. Протокол №13 Измерений
искусственной освещѐнности от 30.06.2014 года. Основные недостатки: не выявлены
10.) Транспортное обеспечение организации – не организовано
11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены.а) охрана объектов организации осуществляется в ночное время сторожами (3
человека), в дневное и ночное время вневедомственная охрана.
Договор по оказанию охранных услуг (экстренный выезд наряда полиции по вызову с помощью тревожной кнопки) заключены: договор от 04.12.2013г. № 294 об экстренном выезде
наряда полиции по вызову с помощью кнопки тревожной сигнализации (реагировании), МОВО
по Кингисеппскому району Л.О.
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата
договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты не оборудованы
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова и телефон АТС
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д) территория организации оборудована ограждением и предупреждает несанкционированный доступ;
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована. Ежедневный пропускной режим осуществляется сотрудниками ДОУ в соответствии с распоряжением заведующей «Об организации режима антитеррористической безопасности на 2014-2015 учебный год» № 70 от
30.05.2014.
Основные недостатки: отсутствует видеонаблюдение
12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2013 -2014 году проверка состояние
пожарной безопасности проводилась.
Акт проверки органом государственного контроля ( надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя №461 от 18 декабря 2013 года.
Основные результаты проверки акт от 18 февраля 2014 года, проводилась внеплановая
проверка, нарушений не выявлено.
Акт проверки органом государственного контроля ( надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя№463 от 29 января 2013 года.
Основные результаты проверки акт от 18 февраля 2014 года, проводилась внеплановая
проверка, нарушений не выявлено.
б) требования пожарной безопасности выполняются
В) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации
установлена автоматическая передача сигнала обеспечивающая возможность передачи сигнала
от пожарной сигнализации о пожаре по выделенному в установленном порядке радиоканалу
или другими линиями связи в автоматическом режиме без участия персонала этих объектов,
непосредственно на пульт в ближайшую пожарную часть.
Наличие Правил пожарной безопасности.
Имеются:
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О противопожарном
режиме» (вместе с правилами противопожарного режима Российской Федерации) (в ред. от
17.02.2014 №113);
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Федеральный Закон № 123-Ф3 в редакции от 02.07.2013 года
СНиП Пожарная безопасность зданий и сооружений.
Областной закон «О пожарной безопасности Ленинградской области» № 33-ОЗ от
13.10.2000г.
НПБ 245-2001 Лестницы пожарные наружные.
НПБ 160-97 Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности.
НПБ 105-03 Определение категорийности помещений, зданий по взрывоопасности
Разработана Система пожарной безопасности МДОУ «Сланцевский детский сад
№7» организацией ООО «Предприятие пожарной охраны» в 2005 году. Лицензия №
1/02396 от 18 сентября 2003 года. Действительно до 18 сентября 2008 года.
8.8.1. В ДОУ имеется целевая программа «Пожарная безопасность МДОУ «Сланцевский
детский сад №7» на 2008-2013годы», утверждѐнная приказом заведующей от 29.08.2010 г. №35.
Основанием для разработки и последующих изменений программы послужили: Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», областной закон
от 13.10.2000 № 33-03 «О пожарной безопасности на территории Ленинградской области», Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме» (вместе
с правилами противопожарного режима Российской Федерации) (в ред. от 17.02.2014 №113),
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муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность на территории муниципального
образования Сланцевский муниципальный район на 2008-2012 годы».
Объѐм финансовых ресурсов планируемых по программе составляет: 875 596, 58 тыс.
руб.
Для подготовки к 2014-2015 учебному году освоено: 103 700,00 руб.
Автоматическая пожарная сигнализация.
В ДОУ имеется автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения людей о
пожаре.
Проект Автоматической установки пожарной сигнализацией и оповещения людей о пожаре разработан ООО «Деловые системы» (Ленинградская область, г. Сланцы, пр. Молодѐжный д.11) Лицензия №1/14754 от 01.08.2008г.
Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами с учѐтом требований по взрывобезопасности и пожаробезопасности при эксплуатации зданий и сооружений.
Монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре
и системы вывода сигнала на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) - произведѐн ООО
«Деловые системы» (Ленинградская область, г. Сланцы, пр. Молодѐжный д. 11 Лицензия
№1/14754 от 01.08.2008) в соответствии с Муниципальным контрактом №5 от 21 июня 2010 г.
на выполнение работ по установке и монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, монтажных и пусконаладочных работ системы вывода сигнала
на пульт централизованного наблюдения (ПЦН)
Имеется Договор от 01.01.2014 по 31.12.2014 на техническое обслуживание средств пожарной сигнализации с ООО «Деловые системы».
Имеется Договор с 01.01.2014 по 31.12.2014 года о подключении к объекта к централизованной автоматической системе передачи извещений (ЦАСПИ) о происходящих на объекте
пожарах и чрезвычайных ситуациях.
Подключение к ЦАСПИ осуществлено 03.04.2012 года (Уведомление). Имеется Договор
№ 13 0000 00603 от 09.12.2013г. по обеспечению функционирования канала связи Системы с
объектом.
Система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре
находится в исправном состоянии. Периодичность плановой проверки 1 раз в квартал. Имеются
Заключения о результатах обследования системы пожарной сигнализации: январь 2014, май
2014. Заключение выдано: ООО «Деловые системы».
Декларация пожарной безопасности.
В соответствии с требованием ст. 64 Федерального закона РФ №123-Ф3 «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» составлена Пожарная декларация, которая
зарегистрирована в установленном порядке в управлении государственного пожарного надзора
отделе государственного пожарного надзора Сланцевского района, регистрационный номер41451-ТО-147 24.01.2014г.
Все работники ДОУ допущены к работе только после прохождения противопожарного
инструктажа, о чѐм имеются запись в «Журнале инструктажа по пожарной безопасности» Распоряжение по МДОУ «Сланцевский детский сад №7» № 4 от 10.01.2014 «О прохождении сотрудниками ДОУ обучения мерам пожарной безопасности».
Приказом по ДОУ №77 от 04.06.2012 «О прохождении сотрудниками ДОУ обучения мерам пожарной безопасности» утверждена Программа пожарно-технического минимума. Обучение по программе проводиться со всеми вновь принятыми сотрудниками в течении месяца со
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дня приема, повторное обучение проводится не реже 1 раза в 3 года, проверка знания проведена: Протоколы заседания комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности в объѐме
пожарно-технического минимума №1 от 29.10.2012г.; № 2 от 06.11.2013г.; №3 от 20.02.2014г.).
Разработаны и утверждены распоряжением МДОУ «Сланцевский детский сад №7» от
23.06.2014 № 91 следующие программы и инструкции противопожарных инструктажей:
1.1. Программа вводного противопожарного инструктажа
1.2. Программа инструктажа на рабочее месте.
1.3. ИНСТРУКЦИЯ № 1 вводного противопожарного инструктажа .
1.4. ИНСТРУКЦИЯ № 3 ответственному лицу за пожарную безопасность» .
1.5. ИНСТРУКЦИЯ № 4 первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте .
1.6. ИНСТРУКЦИЯ № 5. оказание первой помощи пострадавшим с ожогами и отравлением угарным газом .
1.7. ИНСТРУКЦИЯ № 6 о порядке действий сотрудников ДОУ при пожаре .
1.8. ИНСТРУКЦИЯ № 7 о порядке действий добровольной пожарной дружины при
возникновении опасности пожара. .
1.9. ИНСТРУКЦИЯ № 8 по пользованию автоматической пожарной сигнализацией
ППКОП «Сигнал 20П». .
1.10. ИНСТРУКЦИЯ № 9 по действиям ответственного за принятие сигнала пожарной
тревоги при срабатывании АПС в ночное время. .
1.11. ИНСТРУКЦИЯ № 10 по действиям ответственного за принятие сигнала пожарной
тревоги при срабатывании АПС в дневное время. .
1.12. ИНСТРУКЦИЯ № 11 по использованию оборудования оповещения о пожарах и
иных чрезвычайных ситуациях на объекте защиты в автоматическом режиме.
В соответствии с требованиями «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утверждѐнных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. (в
ред.17.02.2014), на объекте разработана и утверждена распоряжением МДОУ «Сланцевский
детский сад №7» от 19.06.2014 № 79 новая Инструкция о мерах по пожарной безопасности.
Для привлечения работников ДОУ к работе по предупреждению с пожарами в ДОУ создана Добровольная Пожарная Дружина (ДПД).
Разработано «Положение о добровольной пожарной дружине МДОУ «Сланцевский детский сад №7», одобренное Советом трудового коллектива Протокол от 18.09.2007, утверждѐнное приказом заведующей ДОУ от 20.08.2007 №60, в котором определѐн порядок работы и обязанности членов ДПД.
Распоряжением МДОУ «Сланцевский детский сад №7» «Об установлении противопожарного режима в ДОУ на 2014-2015 учебный год» от 23.05.2014 № 67 определен порядок действий добровольной пожарной дружины при возникновении опасности пожара:
На 01.07.2014 г. всего членов ДПД: 5 человек - все имеют удостоверения о прохождении
обучения по программе пожарно-технического минимума.
В 2014 году обучено 3 человека: Удостоверения о прохождении пожарно-технического
минимума № 15/004/02, 15/004/02 от 14.01.2014 года, № 74 от 19 мая 2014г., выданы: Ленинградским областным отделением общероссийской общественной организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество».
В целях усиления пожарной устойчивости учреждения и повышения ответственности за
пожарную безопасность в соответствии с Законом Российской Федерации «О пожарной безопасности» от 21.12.94 г. № 69 - ФЗ (с изменениями), приказом руководителя ежегодно устанавливается противопожарный режим.
Распоряжение «Об установлении противопожарного режима в ДОУ от 23.05.2014 г. №
67.
Поэтажные планы эвакуации людей в случае пожара соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (ГОСТ 12.2.143-2009) а именно выполнены на
основе фотолюминесцентных материалов, согласованы с территориальным подразделением
федеральных органов исполнительной власти. Разработаны сводные планы эвакуации.
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Разработан порядок действий сотрудников в случае пожара (утвержден распоряжением
«Об установлении противопожарного режима в ДОУ» от 23.05.2014 г. № 67.
Для отработки скоординированности действий персонала по обеспечению безопасной и
быстрой эвакуации людей из здания ДОУ, 1 раз в квартал проводятся практические тренировки
по отработке плана эвакуации людей из здания в случаи пожара. Ведѐтся Журнал аварийных
тренировок.
Акты проведения тренировочной эвакуации детей из здания: январь 2014, май 2014.
Дороги, проезды и подъезды к зданию ДОУ, используемые для целей пожаротушения свободны для проезда пожарной техники, содержатся в исправном состоянии.
Ответственность за состояние дорог определена распоряжением МДОУ «Сланцевский
детский сад №7» «Об установлении противопожарного режима в ДОУ» от 23.05.2014г. № 67.
Курение на территории и в помещениях ДОУ запрещено ежегодным распоряжением
МДОУ «Сланцевский детский сад №7» «Об установлении противопожарного режима в ДОУ»
от 23.05.2014г. № 67. Обеспечено размещение знаков «Курение табака и пользование открытым
огнем запрещено».
Территория ДОУ имеет наружное освещение в тѐмной время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц. Информация о нахождении ближайших пожарных гидрантов размещена на здании ДОУ.
Ответственным за содержание электросетей в исправном состоянии Богданов В.В. председатель ПК «Искра» с 01.02.2009, согласно Приказа от 29.02.2009 г. № 8 и Договора по
техническому обслуживанию электрохозяйства от 20.12.2013г. № 1079д.
Для всех складских помещении и венткамер в подвальном помещении определена
категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства
электроустановок, которые обозначены на дверях помещений, согласно документа: «Определение категорий помещений МДОУ «Сланцевский детский сад №7» по взрывопожарной и пожарной опасности», разработанному в 2007 году Обществом с ограниченной ответственностью
«Предприятие пожарной охраны» (ООО «ППО»). Лицензия №1/09504 от 31 марта 2006 г.
Двери складских помещений, электрощитовой, прачечной, кастелянной. трѐх венткамер оборудованы противопожарными. ООО «ЭСТРУАДОР». Сертификат пожарной безопасности
№ ССПБ.RU/ УП 001. В05779 от 04.12.2006 до 03.12.2009.
Паспорта: Двери противопожарные металлические однопольные FD 60 Е1.00.00 ПС
В 2011 году выполнены работы по определению категорий производственных и
складских помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и класса по ПУЭ для 3
помещений электрощитовых, находящихся в подвальном помещении. Класс помещений по
ПУЭ П-II. Пожароопасная категория - Д. Работы выполнены ООО «Деловые системы».
Все двери входные двери оборудованы доводчиками и находятся в исправном состоянии.
Ответственность за состояние входных дверей определена распоряжением МДОУ
«Сланцевский детский сад №7» «Об установлении противопожарного режима в ДОУ» от
23.05.2014г. № 67.
Планировка здания и помещений соответствует функциональным назначениям по Техническому паспорту МДОУ «Сланцевский детский сад №7»
В соответствии с распоряжением МДОУ «Сланцевский детский сад №7» «Об установлении противопожарного режима в ДОУ» от 23.05.2014г. № 67, в подвальном помещении, венткамерах и других технических помещениях отсутствуют взрывопожарные вещества и материалы.
В ДОУ имеется 8 наружных пожарных лестниц. Наружные пожарные лестницы содержаться в исправном состоянии и подвергаются эксплутационным испытаниям не реже одного
раза в пять лет.
Прокол испытания пожарных лестниц МДОУ «Сланцевский детский сад №7» от
19 августа 2003 года. ООО «ПРОМАЕС» В.И. Кириллов.
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Прокол испытания пожарных лестниц МДОУ «Сланцевский детский сад №7» от
10 апреля 2008 года. Обществом с ограниченной ответственностью «Предприятие пожарной
охраны» (ООО «ППО»), Лицензия №1/09504 от 31 марта 2006 г.
Произведено испытание наружных эвакуационных лестниц в период с 25.06.2012 по
28.06.2012. Протокол №0812/ОП (8 штук), ООО «Деловые Сисмтемы».
Ежемесячно проводится визуальной осмотр состояние пожарных лестниц с составлением Акта осмотра. Акт осмотра: 7 штук за 2014 года.
Двери подвальных помещений закрыты на замки и опечатаны. На дверях помещений
имеется информация о месте хранения ключей.
Эвакуационные пути и выходы.
Освещенность эвакуационных путей и выходов соответствует проектным решениям.
В помещениях где одновременно могут находится свыше 50 человек (музыкальный зал) имеется по 2 эвакуационных выхода и 1 основной.
Знаки пожарной безопасности на путях эвакуации имеются.
Двери на пожарные лестницы..
Имеется 7 дверей на пожарные лестницы.
В 2009 году приведены в соответствие 2 двери: открываются по направлению выхода из здания. Акт выполненных работ от 07.04.2009 ИИ Евграфов В.А..
В 2010 году приведены в соответствие 5 дверей: открываются по направлению
выхода из здания. Акты выполненных работ от 12.02.2010 и 07.04.2010 ИИ Евграфов В.А..
Эвакуационные пути и выходы используются в соответствие с Правилами пожарной
безопасности. Ответственность за состояние путей эвакуации определена распоряжением
МДОУ «Сланцевский детский сад №7» «Об установлении противопожарного режима в ДОУ»
от 23.05.2014г. № 67.
На случай отключения электроэнергии в ДОУ имеются электрические фонари.
Все действующие электроустановки находятся в исправном состоянии, что
подтверждено Актами ПК «Искра», согласно Приказу от 29.02.2009 г. № 8 и Договора по
техническому обслуживанию электрохозяйства от 20.12.2013года № 1079д.
В 2014 году проведены работы по измерению сопротивления изоляции проводки, кабелей, обмоток машин и аппаратов. Протокол №1 от 18.06.2014 (ПК «Искра»),
Заключение: по результатам эл. Измерений изоляций проводки, кабелей, обмоток машин
и аппаратов удовлетворяет требованиям ПУЭ. Кабели, обмотки машин и аппаратов пригодны к
подачи рабочего напряжения.
Вентиляционные каналы проверяются и чистятся организациями имеющими лицензии
на право ведения данной деятельности.
Акт на периодическую очистку и проверку вентканалов от 21 июня 2011 года.
Акт на периодическую очистку и проверку вентканалов от 14 июня 2012 года.
Акт на периодическую очистку и проверку вентканалов от 27 мая 2013 года.
Акт на периодическую очистку и проверку вентканалов от 02 апреля 2014 года.
Следующая проверка не позднее 02 апреля 2015. ООО «Деловые системы».
Двери венткамер - оборудованы противопожарными. ООО «ЭСТРУАДОР». Сертификат
пожарной безопасности № ССПБ.RU/ УП 001. В05779 от 04.12.2006 до 03.12.2009.
Сети противопожарного водопровода .
Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов, расположенных по
адресу ул. Кирова, д. 16-а. и д. 1 Северная. Расход воды на наружное пожаротушение 15 л/сек.
Плановая проверки наружного противопожарного водоснабжения проведены:
03.06.2013 года Справка №398-01-05 об исправности пожарных гидрантов выдана
ООО «Сланцевский водоканал».
26.06.2014 года Справка №463/01-05 об исправности пожарных гидрантов выдана
ООО «Сланцы- Водоканал».
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2 раза в год (весной, осенью) проводятся проверки внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу, работоспособности кранов внутреннего противопожарного водопровода, проверка и перекатка напорных пожарных рукавов:
Акты: октябрь 2013, апрель 2014. ООО «Деловые системы»
Срок следующего выполнения работ не позднее 10 октября 2014 года.
В 2010 году заменены пожарные шкафы на соответствующие техническому регламенту
(5 штук). Декларация о соответствии ООО «Сфера». Техника пожарная.
Первичные средства пожаротушения.
ДОУ обеспечено первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утверждѐнных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. (в ред.17.02.2014). Имеется 19 огнетушителей
ОП - 4(3)-АВСЕ. Ответственность за сохранность и готовность к действию первичных средств
пожаротушения определена Приказом руководителя от 27.05.2013 № 51 «О назначении ответственного лица за сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения и
пожарного инвентаря». Ведѐтся Журнал учѐта огнетушителей.
Каждый огнетушитель имеет свой порядковый номер, паспорт по установленной форме.
В 2013 году заменено 8 огнетушителей ОПУ - 4(3)-АВСЕ.
Средства индивидуальной защиты. Приобретены противодымные респираторы «ЮЛИЯ
- М» в количестве 50 шт. (по количеству персонала ДОУ).
В связи с невозможностью установки прямого телефона, связанного напрямую с пожарной частью города Сланцы (отсутствие технической возможности Письмо «Ростелеком» от
26.03.2012 года) в ДОУ приобретѐн отдельно выделенный сотовый телефон для обеспечения
прямой телефонной связи с ближайшим подразделением пожарной охраны. Назначен ответственный за контроль технической работоспособности и своевременной зарядкой аппарата, обозначено место его нахождения. Приказ №76 от 04.06.2012.
В ДОУ имеется местная, внутризоновая телефонная связь и ИНТЕРНЕТ. Договор об оказании услуг связи заключен с ОАО «Северо-Западный Телеком» от 31.12.2013г.
В ДОУ имеется фотолюминесцентная эвакуационная система, Проект технического задания разработан Ленинградским областным отделением общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (Сланцевское отделение), ФЭС
установлена 25.12.2013г. Акт приемки № 09-13/ФЭС от 25.12.2014г. Ежемесячно проводится
проверка элементов ФЭС на объекте.
Подписан муниципальный контракт с ООО «НПК Пожхимзащита» от 28.06.2014г. на поставку фильтрующих самоспасателей (УФМС) «Шанс» - Е в количестве 36 штук. Срок поставки 04.07.2014.
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы
д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по
каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов
обеспечивает беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны.
Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;
ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.
Вывод на основании протокола № 1 от «18» июня 2014 г , выданного пуско-наладочным предприятием КП «ИСКРА» - соответствует нормам
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано
13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены
Отопление помещений и объектов организации осуществляется
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Имеется муниципальный контракт со Сланцевским филиалом ЗАО «Нева Энергия»
№32-м от 30.12.2013г. об отпуске и потреблении тепловой энергии и ГВС.
Состояние удовлетворительное.
Опрессовка отопительной системы по муниципальному контракту будет проведена в
срок до 10.08.2014 года.
14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
Воздухообмен осуществляется за счет приточной , вытяжной вентиляции.
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.
15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется. Имеется Договор с
ООО «Сланцы- водоканал» на отпуск питьевой воды и прием сточных вод от 14.04.2014г. №
226-ВК
16.Газоснабжение образовательной организации: отсутствует
17.Канализация: исправна. Имеется Договор с ООО «Сланцы-водоканал» на отпуск
питьевой воды и прием сточных вод от 23.12.2013г. № 34-ВК

II. Заключение комиссии
МДОУ «Сланцевский детский сад №7 общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию
детей» к новому 2014 - 2015 учебному году____________________________________________
(готово, не готово)
Председатель комиссии: ____________________________________

Р.М. Саитгареев

Заместитель председателя комиссии: _______________________

Н.Н. Цухлова

Члены комиссии:

__________________________

Н.И. Миронова

__________________________

Е.Г. Никандрова

__________________________ Л.Б. Андреева
__________________________

У.В. Дворникова
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