
АКТ 

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность 

к новому 2020 - 2021году 

составлен «31» июля 2020 года 

 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 244 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» 1971 год постройки 
 

(полное наименование организации, год постройки) 

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 
(учредитель организации) 

ЕАО, Смидовичский район, п. Волочаевка – 2, ул. Советская, д.48 индекс 679162 
(юридический адрес, физический адрес организации) 

Подневич Юлия Михайловна, 8(42632) - 29-2-17 
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона) 

В соответствии с распоряжением   Администрации Смидовичского муницыпального 

района Еврейской автономной области  
 (наименование органа управления образованием, издавшего 

приказ) 

о т «_29_» ___июля __ 2020____ г. № _389_____ в период с «_29_» июля по «_18_» августа 

2020_ г.  

комиссией Отдела образования Смидовичского района ЕАО 
 (наименование органа управления образованием, проводившего проверку) 

в составе: 

Председатель комиссии: 

Начальник сектора образовательных учреждений Зимин А.Б.; 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

Секретарь комиссии: 

Председатель ПК Детского сада № 244 ОАО «РЖД» Медведева О.Г.; 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

Члены комиссии: 

 Глава администрации Волочаевского городского поселения Черний Ю.Н.; 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

Мастер участка производства НГЧ-3   Баранов Н.Е.; 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

Начальник ЭЧС Звонарѐв А. Г.; 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

НОРВ Чересельский Д.В. 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

проведена проверка готовности 

Частного дошкольного образовательного 

учреждения  
 (полное наименование организации) 

«Детский сад № 244 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

(далее - организация). 

I. Основные результаты проверки 
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 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 244 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

 

 (полное наименование образовательной организации) 

№ 943р от «13» апреля 2015 года; 
 



Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление  

от «27» августа 2015г. № 120566, подтверждающее закрепление за организацией собственности 

учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному 

учреждению; 

Свидетельство о государственной регистрации права от «13» ноября  2006г.           № 

ЦРИЮ/1/П/1631000001/06/005074, на пользование земельным участком, на котором размещена 

организация (за исключением зданий, арендуемых организацией); 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 

«22» июля 2015 г., серия 79Л02 № 0000056, регистрационный номер 1014 

Комитет образования Еврейской автономной области 
(наименование органа управления, выдавшего лицензию) 

срок действия лицензии - бессрочно 

2. Паспорт безопасности организации от «15» ноября 2019 года оформлен. 

Декларация пожарной безопасности организации от «26» матра 2010 г. оформлена. 

План подготовки организации к новому учебному году –  ___разработан___  
                                                                                    (разработан, не разработан) 

и согласован установленным порядком. 

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

общежитий ____0_____ единиц на ______0____ мест. 

Качество и объемы, проведенных в 2019году: 

а) капитальных ремонтов объектов - ______0_____, в том числе: 
(всего) 

_________-_______________, выполнены_________-__________________________  
     (наименование объекта)                                                    (наименование организации, выполнявшей работы)  

акт приемки ___-_____________, гарантийные обязательства _________-_________, 
                           (оформлен, не оформлен )                                                                   (имеются, не имеются)  
___________________-________, выполнены _____________-_______________________ 
                   (наименование объекта)                                             (наименование организации, выполнявшей работы)  

акт приемки _____-__________, гарантийные обязательства________-_________________, 
(оформлен, не оформлен)                                                                                                 (имеются, не имеются) 
б) текущих ремонтов на _____1______ объектах, в том числе: 

__Благоустройство территории________, выполнены ___  по договорам ____________ 
        (наименование объекта)                                                           (наименование организации, выполнявшей работы) 

акт приемки ___оформлены_______, гарантийные обязательства ___имеются _______, 
                        (оформлен, не оформлен)                                                                            (имеются, не имеются) 

в) иных видов ремонта на  ___-___ объектах образовательной организации 

                                                                        - 
(наименование объекта, вид ремонта) 

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - 

_______________________________________имеется__________________________________________ 
                                                                         (имеется, не имеется) 

Проведение работ необходимо _Требуется благоустройство (подсыпка) территории 

учреждения, пополнение игровых площадок малыми формами, установка спортивной 

площадки, ремонт фасада и отмостки, ремонт железного ограждения. Необходим 

ремонт пола прогулочных веранд и замена линолеума в младшей группе и 

музыкальном зале, требуется замена кафельной плитки на пищеблоке, в буфетных 

группах, в умывальных и туалетных комнатах всех групп . 
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ) 

 

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложений к лицензии соблюдаются 

(не соблюдаются): 

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных 

услуг: ________дошкольное образование,___________________________ 
                                                                      (наименование видов деятельности и дополнительных услуг) 

________________дополнительное образование детей и взрослых;_____________________ 

б) проектная допустимая численность обучающихся - 70 человек; 



в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - _52__ человек, в том числе 

__0______ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий; 

г) численность выпускников 2020 - 2021 годов - ___4__ человек; из них поступивших в школу 

___4__ человек, ; 

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в  

младшую группу - 15 человек; 

е) количество групп по комплектованию: 

групп всего - ___3____; количество воспитанников - _____55____ человек; 

из них обучаются: 

младшая группа — 15 воспитанника; 

средняя группа - 19  воспитанника; 

старшая группа — 18воспитанника; 

ж) наличие образовательных программ -__________имеются___________________ 
                                                                                                                        (имеются, не имеются) 
з) наличие программ развития образовательной организации - __имеются_________ 
                                                                                                                                                (имеются, не имеются) 

и) укомплектованность штатов организации: 

- педагогическими работниками -___11_____ человек ___100___ %; 

- инженерно-техническими работниками -__0___ человек ___0__ %; 

- административно-хозяйственными работниками - ____3____ человек __100__ %; 

- производственными работниками - ___3____ человек __100____ %; 

- учебно-воспитательными работниками - ____6___ человек __100____ %; 

- медицинскими и иных работниками, осуществляющими вспомогательные функции -  ___10____ 

человек _100_ %; 

к) наличие плана работы организации на  2020 - 2021 учебный год  - ____имеются___ 
(имеется, не имеется) 

5. Состояние материально - технической базы и оснащенности образовательного процесса 

оценивается как ____________  удовлетворительное   __________________ 
                                                                                         (удовлетворительное, неудовлетворительное) 

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами без барьерной 

среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

          а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 
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1.  1-я младшая 

группа 
       –  Шкафчики детские со 

скамейками– 20шт.; шкаф 

платяной; стенды для 

родителей; тумба; кровати 
3-ярусные выдвижные – 

5шт.; стол и стул 

воспитателя; стол детский 
– 9 шт.; стул детский – 15 

шт.; кухонный гарнитур; 

раковина 2-х гнездная; 
комплект посуды детской – 

15шт.; облучатель 

бактерицидный – 2 шт.; 
доска магнитная; комплект 

мягкой игровой мебели; 
горка «Паровозик»; ИК: 

«Дом», «Уголок красоты», 

«Уголок природы», 
«Книжный уголок», 

«Кухня»; полотенечница 

на 20 детей; горшечница на 
20 детей; горшки – 20 шт.; 

умывальник детский – 3 

шт.; ванна ножная; унитаз; 
шкаф хозяйственный; 

водонагреватель; 

уборочный инвентарь; 
огнетушитель; ковры – 5 

шт.   

100% имеется имеет-

ся 
Достаточ-

но, 

удовлетво-

рительное 

оборудо-

вано 
 

2.  Средняя группа        – Шкафчики детские со 

скамейками– 28 шт.; шкаф 
платяной; стенды для 

родителей; тумба; кровати 

3-ярусные выдвижные – 9 
шт.; стол и стул 

воспитателя; стол детский 

– 6 шт.; стул детский – 27 
шт.; кухонный гарнитур; 

раковина 2-х гнездная; 

комплект посуды детской – 

23 шт.; облучатель 

бактерицидный – 2 шт.; 
доска магнитная; комплект 

мягкой мебели игровой; 

горка «Паровоз»; ИК: 
«Ростомер», «Больница», 

«Салон красоты», «Кухня», 

«Уголок рисования», 
«Уголок природы»; 

магнитофон; 

полотенечница на 26 детей; 
горшечница на 10 детей; 

горшки – 10 шт.; 

умывальник детский – 4 
шт.; ванна ножная; унитаз 

детский – 3 шт.; писсуар 

детский; шкаф 
хозяйственный; 

водонагреватель;  

100% имеется 
 
 

 

 

имеет-

ся 

Достаточ-

но, 
удовлетво-

рительное 

оборудо-

вано 

 



уборочный инвентарь; 

огнетушитель; ковры – 5 
шт.    

3.  Старшая группа        – Шкафчики детские со 

скамейками– 27 шт.; шкаф 

платяной; стенды для 
родителей; тумба; кровати 

3-ярусные выдвижные – 9 

шт.; стол и стул 
воспитателя; стол детский 

– 6 шт.; стул детский – 27 

шт.; кухонный гарнитур; 
ванна 2-х гнездная; 

комплект посуды детской – 

25 шт.; облучатель 
бактерицидный – 2 шт.; 

доска магнитная; комплект 

мягкой мебели игровой; 
горка игровая; ИК: 

«Уголок природы», 

«Почта», «Салон красоты», 
«Больница», «Кухня», 

«Магазин», «Уголок 

творчества»; магнитофон; 

полотенечница на 27 детей; 

умывальник детский – 4 
шт.; ванна ножная; унитаз 

детский – 3 шт.; писсуар 

детский; шкаф 
хозяйственный; 

водонагреватель;  

уборочный инвентарь; 
огнетушитель; ковры – 5 

шт.    

100% имеется имеет-

ся 

Достаточ-

но, 

удовлетво-
рительное 

оборудо-

вано 

 

4.  Музыкаль-

ный/спортивный 
зал 

Шведс-

кая 
стенка 

Скамья гимнастическая – 2 

шт.; стулья детские – 30 
шт.; стулья взрослые – 10 

шт.; шкаф-купе зеркальный 

для хранения инвентаря; 
ковер; Тренажѐры: 

«Велотреножер», «Батут 

индивидуальный», 
«Бегущий по волнам», 

«Беговая дорожка», 

«Скамья для силовой 
нагрузки»; облучатель 

бактерицидный 

передвижной, спортивный 
инвентарь; музыкальные 

инструменты; костюмы и 

реквизит для 
театрализованной 

деятельности, 
огнетушитель. 

90% имеется имеет-

ся 

Достаточ-

но, 
удовлетво-

рительное 

оборудо-

вано 

 

5.  Медицинс-кий 

кабинет 
       – Стол письменный, стул, 

ПК, принтер, кушетка, 

ширма, раковина, шкаф 
книжный, шкаф 

медицинский, 

процедурный столик – 2 
шт., холодильник мини, 

ростомер с весами, 

облучатель бактерицидный 
стационарный, облучатель 

бактерицидный 

передвижной, лампа 
настольная, аптечка скорой 

помощи, аппарат для 

измерения давления, 
термоконтейнер, таблица 

для проверки остроты 

зрения с лампой, 
фонендоскоп, шина ПМП, 

аппарат ручной 

дыхательный, динамометр, 
секундомер, спирометр, 

шпатели – 30 шт., 
термометр электронный – 5 

шт., термометр ртутный – 

50 шт., огнетушитель. 

100% имеется имеет-

ся 

Достаточ-

но, 

удовлетво-
рительное 

оборудо-

вано 

 

6.  Кабинет ИЗО        – Стол письменный, стул, 

столы детские 2 шт., стул 

детский – 8 шт., шкаф 

100% имеется имеет-

ся 

Достаточ-

но, 

удовлетво-

оборудо-

вано 

 



книжный, шкаф платяной, 

раковина, огнетушитель. 
Расходный материал для 

ИЗО-деятельности. 

рительное 

7.  Методичес-кий 

кабинет 

       – Шкаф-купе 

четырехсекционный, стол 
для совещаний, стул – 4 

шт., ПК, принтер черно-

белый, принтер цветной, 
ламинатор, полка книжная, 

стенд методический – 2 

шт., методическая 
литература, дидактические 

материалы, огнетушитель.  

100% имеется имеет-

ся 

Достаточ-

но, 
удовлетво-

рительное 

оборудо-

вано 

 

8.  Кабинет 
психолога 

       – Стол письменный, стул, 
шкаф платяной, шкаф 

книжный, доска 

интерактивная с 
проектором, ПК, ноутбук, 

БОС «Волна», БОС 

«Статус», диагностический 
материал, «живой» песок, 

песочница, ковер, 

методическая литература, 

огнетушитель. 

100% имеется имеет-
ся 

Достаточ-
но, 

удовлетво-

рительное 

оборудо-
вано 

 

9.  Кабинет 

заведующе-го 
       – Стол для совещаний, стул – 

4 шт., ПК, принтер-сканер, 
монитор видеонаблюдения, 

телефон, сейф, шкаф-купе, 

ковер, огнетушитель, 
кондиционер. 

100% имеется имеет-

ся 

Достаточ-

но, 
удовлетво-

рительное 

оборудо-

вано 

 

10.  Кабинет 

делопроиз-

водителя/ 
заведующе-го 

хозяйством 

       – Стол письменный – 2 шт., 

стул – 3 шт., ПК – 3 шт., 

принтер черно-белый, 
принтер-сканер, телефон – 

2 шт., шкаф-купе для 

хранения документов, 
огнетушитель. 

100% имеется имеет-

ся 

Достаточ-

но, 

удовлетво-
рительное 

оборудо-

вано 
 

11.  Прачечная        – Шкаф платяной, стеллаж 

для хранения белья – 7 шт., 
машинка стиральная – 2 

шт., машинка швейная, 

утюг, стол письменный, 

стол гладильный, стул, 

ванна; комплекты 

постельного белья, 
полотенец, спецодежды из 

расчета на 3 смены. 

100% имеется имеет-

ся 
Достаточ-

но, 
удовлетво-

рительное 

оборудо-

вано 

 

12.  Пищеблок        – Стол для сырой продукции, 

стол для приготовления 
пищи, стол обеденный, 

стеллаж для посуды – 2 
шт., шкаф хлебный, буфет, 

шкаф посудный, ванна 

двухгнездная – 3 шт., 
ванна для мытья посуды, 

раковина, вытяжка, плита 

электрическая, 
холодильник – 2 шт., 

мясорубка – 2 шт., 

тестомешалка, шкаф 
платяной, огнетушитель, 

посуда и интвентарь для 

приготовления пищи. 
Кладовая для хранения 

продуктов. 

100% имеется имеет-

ся 

Достаточ-

но, 
удовлетво-

рительное 

оборудо-

вано 

 

 
 

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной 

сферы: 

физкультурный зал - имеется , типовое помещение, емкость - ___60___ человек, состояние - 

удовлетворительное ; 

тренажерный зал - не имеется ; 

бассейн - не имеется; 

музыкальный зал - имеется , типовое помещение, емкость - __60__ человек, состояние - 

удовлетворительное ; 

музей - не имеется; 



учебные мастерские - не имеется; 

компьютерный класс -  не имеется; 

 

Основные недостатки: требуется замена линолеума в музыкально-спривном зале и младшей группе; 

 

в) организация компьютерной техникой –_________обеспечена_________________ 
                                                                                                  (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена) 
общее количество компьютерной техники - _10 единиц, из них подлежит списанию - _0 

единиц, планируется к закупке в текущем учебном году __0___ единиц. Основные недостатки: 

_____________________  не выявлено   _________________________; 

 

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, 

обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние 
   (имеются, не имеются) 
удовлетворительное , акт-разрешение на использование спортивного оборудования в 

образовательном процессе от «_17_»_июля 2020. № б/н,                                                 

_______________________комиссия по предупреждению ЧС________________ 
(наименование органа оформившего акт-разрешение) 

Потребность в спортивном оборудовании:_мягкие полифункциональные модули, маты – 3 шт., мячи 

мягконабивные – 10 шт.,установка шведской стенки в спортивном зале. 
(наименование оборудования, количество оборудования) 

Основные недостатки: __износ__________________________________________________; 

 

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене 

мебели:__отсутствует___; 

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в 

замене мебели:__нет__; 

ж) сведения о книжном фонде  организации: 

научно-педагогическая и методическая литература – _имеется___ , 

Основные недостатки:__  требуется замена ветхих изданий и дидактических пособий ; 

Потребность в обновлении книжного фонда_______имеется_________ 
                                                                         (имеется, не имеется) 

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - 

______________________________________ удовлетворительное  ________________________ 
(удовлетворительное, неудовлетворительное) 

общая площадь участка - 0,55 га; 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 

состояние и соответствие санитарным требованиям -  
________________________________не имеются __________________________________________ 

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям) 

Основные недостатки:________требуется подсыпка территории   ___________ 

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие 

санитарным требованиям - имеются, 4 детских спортивно-игровых комплекса КСИЛ, требованиям 

безопасности соответствует, состояние удовлетворительное,спортивная площадка – не имеется      

____________________ 
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности) 

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах  

______________________________соблюдаются____________________________________ 
(соблюдаются, не соблюдаются) 

Основные недостатки: требуется пополнение игровых площадок малыми формами, установка 

спортивной площадки, требуется ремонт пола прогулочных веранд; 

7. Медицинское обслуживание в организации ________организовано____________ 
                                                                                                                  (организовано, не организовано) 

а) медицинское обеспечение осуществляется ________штатным___________________ 
                                                                                                                     (штатным, внештатным) 
медицинским персоналом в количестве _____1_____ человек, в том числе: 

 



Должность Профиль работы Количество ставок Характер работы 

(штат, договор) 

Примечание 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Сестринское дело в 

педиатрии 

1 штат  

 

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «24» ___мая___ 2019 г. 

№ 7901000485, регистрационный номер _7901000485_; 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 

медицинский кабинет – имеется, типовое помещение, емкость ___1___ человек, состояние - 

удовлетворительное ; 

логопедический кабинет - не имеется, ; 

кабинет педагога-психолога - имеется, приспособлен , емкость — ___8__ человек, состояние – 

удовлетворительное ; 

стоматологический кабинет - не имеется; 

процедурная – не имеется; 

Потребность в медицинском оборудовании ___________не имеется______________ 
                                                                                                                                         (имеется, не имеется) 

_________________________________________________-                                            _______________________________ (при наличии 

потребности указать основной перечень оборудования) 
Основные недостатки:__________не выявлены _______________________ 

8. Питание обучающихся - ______________организовано_____________________ 
                                                        (организовано, не организовано) 

а) питание организовано в _______-____ смены, в ____________-___________ 
                                                             (количество смен)                             (количество столовых) 

Качество эстетического оформления залов приема пищи _удовлетворительное   
                                                                                                                           (удовлетворительное, неудовлетворительное) 
гигиенические условия перед приемом пищи ____________соблюдается   _____________ 
                                                                                                                            (соблюдаются, не соблюдаются) 

б) процент охвата горячим питанием составляет ___100_ %, в том числе питанием детей из 

малоимущих семей в количестве ___-__ детей, что составляет __-___ % от их общего количества; 

в) приготовление пищи осуществляется _________из продуктов_______________ 
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора) 

Основные недостатки: ________ не выявлены__________________ 

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

___________соответствует____________ 
(соответствует, не соответствует) 

 

Основные недостатки: ______не выявлены___________________ 

д) обеспеченность технологическим оборудованием - ________достаточное  
                                                                                                                                     (достаточное, не достаточнoe) 
его техническое состояние _____ соответствует нормативным требованиям    __________ 
                                                                           (соответствует, не соответствует нормативным требованиям) 

акты допуска к эксплуатации ______________  оформлены  _____________ 
                                                                                                        (оформлены, не оформлены) 

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 

оборудования -_____________ соблюдаются _________________________________ 
                                                                                                            (соблюдаются, не соблюдаются) 

Основные недостатки: _____________не выявлены__________________ 

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования _не имеется___ 
                                                                                                                                                                       (имеется, не имеется) 
_____________________________________________________________________________; 

(при необходимости указать наименование и количество оборудования) 

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и 

участков ___соответствует санитарным нормам ____________; 
                                           (соответствует, не соответствует санитарным нормам) 

Основные недостатки: требуется замена кафельной плитки на пищеблоке, в буфетных групп; 

ж) обеспеченность столовой посудой ___________достаточное__________ 
                                                                                                         (достаточное, не достаточное) 



з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников 

_________имеется________ 
                                            (имеется, не имеется) 

Основные недостатки: __не выявлены__________ 

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной 

организации ________имеется___________________________________________________; 
                                         (имеется, не имеется) 

к) питьевой режим обучающихся __________организован_____________________, 
                                                                                                                (организован, не организован) 

_________________________Бутилированная вода    _______________________________ 
(указать способ организации питьевого режима) 

Основные недостатки: ___________не выявлены______________________ 

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезинфекция) ___________имеется_______________________, 
                                                                                    (имеется, не имеется) 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Профилактика» г. Биробиджан, договор № 

1648 от  29.06.2020г.____________________________________ 
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги) 

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и 

производственных помещений (участков) и др. ________соответствуют____________ 
                                                                                                                                (соответствует, не соответствует) 

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и 

общественных зданий. 

Основные недостатки: __не выявлены____________________________ 

10. Транспортное обеспечение организации - __________не организовано_______ 
                                                                                                                                    (организовано, не организовано) 

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий –  не имеются; 
                                                                                                                                                                 (имеется, не имеется) 

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий - 

__-___ человек, ___-___ % от общего количества обучающихся; 

в) наличие лицензии для перевозки детей________-_______________ 
                                                                                                                             (имеется, не имеется) 

г)обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе  для перевозки 

обучающихся: 

 
 

п/п Наименование Марка 

транспортного 

средства 

Количество Год 

приобретения 
требованиям 

ГОСТа 

«Автобусы для 

перевозки детей. 
Технические 

требования» 

Техническое 

состояние 
Примечание 

 - - - - - - - 

 

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта 

автомобильной техники - __________не имеются________________________, 
                                                                                                                     (имеется, не имеется) 

установленным требованиям _____________-_________________________. 
                                                                                          (соответствуют, не соответствуют) 

Основные недостатки: ____-_____________________________________ 

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _____не имеется______,  
                                                                                                                          (имеется, не имеется) 
количество -  _0_ единиц. 

 

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 

организации ______________выполнены___________________________________ 
                                                             (выполнены, не выполнены) 
а) охрана объектов организации осуществляется 

_________________сторожами_____________________________________ 
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) 
 



в составе___4____ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в 

составе___1______ человек. _С сотрудниками заключены трудовые договоры;__ 
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора) 

б) объекты организации системой охранной сигнализации ___оборудованы__ 
                                                                                                                                  (оборудованы, не оборудованы) 
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты 

________________________________оборудованы ____________________________ 
(оборудованы, не оборудованы) 

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием 

_____________________телефона АТС и сотовой связи_____________ 
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.) 

д) территория организации ограждением _____________оборудована_______ 
                                                                                                                              (оборудована, не оборудована) 
и _________не обеспечивает______ несанкционированный доступ; 

(обеспечивает, не обеспечивает) 

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба ________не организована_________ 
                                                                                                                       (организована, не организована) 

Основные недостатки: _требуется ремонт железного ограждения;  

 

12. Обеспечение пожарной безопасности организации ___соответствует_________ 
                                                                                                                                                 (соответствует, не соответствует) 

нормативным требованиям: 

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2019году проверка состояние пожарной 

безопасности__________________проводилась_____________________________ , 
                                                                 (проводилась, не проводилась)  
_Акт проверки № 1196 от 19.12.2019г., Хабаровский отряд филиала ФГП ВО ЖДТ России на 

Дальневосточной железной дороге______ 
(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку) 

Основные результаты проверки ___нарушений в области пожарной безопасности не 

выявлено__и предписания______-_____________________________________________; 

б) требования пожарной безопасности _______выполняются____________________ 
                                                                                                                 (выполняются, не выполняются) 
в) системой пожарной сигнализации объекты организации ____оборудованы_______.  
                                                                                                                                          (оборудованы, не оборудованы) 

В организации установлена ____Охранно — пожарнная сигнализация «STEMAX MX810» 
(тип (вид) пожарной сигнализации) 

обеспечивающая __________голосовое и звуковое оповещения  ___________________  _ 
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение  автоматических установок 

пожаротушения) 

Пожарная сигнализация находится _______исправна________________________________ 
                                                                                             (исправна, неисправна) 
г) здания и объекты организации  системами противодымной защиты _оборудованы 

                                                                                                                                              (оборудованы, не оборудованы) 

  

д) система передачи извещений о пожаре ____обеспечивает __________________ 
                                                                                                         (обеспечивает, не обеспечивает) 

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре; 

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает ____обеспечивает___ 
                                                                                                                                                    (обеспечивает, не обеспечивает) 
защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных 

путей и выходов _____обеспечивает_____ беспрепятственную эвакуацию 
                                                                           (обеспечивает, не обеспечивает) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


