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приемки орга низа|{!1!!; осуществля!ощей об разовательну1о деятел ьность'

|( !.!ачалу 2022_ 2023 учебному году

€оставлен к05> ав2ус!па 2()22 е'

Р1униципальное бйд:кетное учрежц9*лие дополнительного образовал*ия
<<Аом детского творчества>> (раснептского райогта Белгородской области

|1олное наименов ание организации' год постройки

Фтдел образования администрации муниципальуого района <1(расненский
район>

(унредитель организации)

309870. Белгородская область" (расненский райотт. село 1{расное. улица
[{одгорная. дом 1

(торидитеский адрес' физинеский адрес организации)

!иректор _€мирньтх йнна Ёиколаевна. 8(47262 )5-22-24
(фамилия ) имя) отчество руководителя организации, !\е телефона)

в соответствии с распоряжением админиотрации муниципального
района <(расненский район> от 14.06.2022 года ,ю 583-р (о приемке
образовательнь1х учреждений (расненского района к 2022-2023 унебному
году) в период с <<4>> по <<5>> авцста2022г.

мех{ведомственной комиссией в составе:

|!редседатель комиссии :

3аместитель главь1 администрации района - Борисова [алина Ёиколаевна
председатель комитета по социапьной политике

3аместитель председателя комиссии

Ёачальник отдела образования !арланова €ветлана
администрации раиона Ёиколаевна

€екретарь комиссии:

3аместитель начш1ьника отдела 1{расгок Фльга \{ихайловна
о браз о в а ния администраци и р айона

9леньп комиссии:

3аместитель нача}1ьника о1\вд России Фоменко Алексей 14ванович
по (расненскому району (по согласованиго)

Брио начальника ФЁ[ и |{Р
'(расненского района

€ьтчев Александр Битальевич



|

1

1

Ё{ачальник пункта центр€|",1изованной
охрань1 подразде леътия вневедомственной
охрань1 по Алексеевскому району и
г. Алексеевке (по согласованито)
[енеральньтй дирек3ор АФ <1{расненские
тепловьте сети)) (по согласованито)

[лавньтй специ€|"лист по охране труда отдела
планир ов ания ) экономического анализа )
хозяйственной деятельности предприятий
района и охрань1 тРуда управления
экономического р а3вития и муниципальной
собственности администр ациц района

[{роведена проверка готовности организации;

Бабуцких
Бладимир Бикторовин

9ебаков !уищий
Бладимирович.

€уровцова €ветлана
€ергеевна

&1униципальное бтодх<етное
нительного об

(полное наименование организации)

1. Фсновтъте ре3ультать1 проверки

Б ходе проверки установлено:

1' }нредительнь1е доцъ,1енть1 }ориди![еского лица (в соответствии со ст. 52
[ражданского кодекса Российской Федерации) в н€}]1ичии и оформлень1 в
установленном порядке:
- !сгав йутшшцшта"гьттого бтодкеп:ого у{рещден1,1'{ допо]1ните]ъного образова7л4я

Распорякетп'те ад\4инисщации 1{расненского района ]ч]р \99-р от <24> марта 2020
года;
- .{оговор от 08.10.20|9 г. .]\гз 205 безво3мездного пользования
имуществом' находящимся в муниципальной собственности
района от 08. |0.2019 г.;
- !ицензия на право веден1б1 образовательной деятельности' установленной формьти вьтданной <13> апре;ш{ 2015 г., сери'1 31л01,л]] 000|299 регисщационньтй н'*.р
664з, вьцш*той !епащаментом образоватпая Белшородско й областу.(рок действия лицензии _ бессрочно

недвижимь1м
1{расненского



общех<итий единиц на 0 мест.
1{ачество и объемьт' проведеннь1х в202| году:

а) капитальнь1х ремонтов объектов _ 0
б) текуших ремонтов на _ 0

' 
вь1полнень|

в) иньтх видов ремонта на _ 0

году _ не имеется
4. 1{онщольньте нормативь1 и показатели' излох(еннь1е в приложении к

лицензии соблтодатотся
а) видьт образовательной деятельности и предоставление дополнительнь1х
образовательнь1х услуг _ дополнительное образование детей _ дополнительньте

вательнь1е ва}о|пие | п
(наименование- видов деятельности и дополнительнь1х услуг)

фпроектная допустимая численность обулатощихся - 526 человек;

в)нисленность обунатощихся по состояни}о на день проверки - 526 человек,

г) налииие образовательнь1х программ - име}отся

д)налиние прощамм р€ввития образовательной организации - име}отся

е) укомплектованность 1птатов организации:
педагогических работников (без совместителей) - 14 человек,

ж) налиние плана работьт организац ии ъ\а 2022-2023 у тебньтй

г) потребность в капита]1ьном ремонте феконструкции) в ноЁом унебном

\00%
год - имеется

5. €осгоягшае матери€ш1ьно-технис1еской базьт и осншценносги образовате]1ьного



9сновньте недостатки:
д) обеспеиенность организации щебной мебельто _ удовлетворительное
е) сведени'т о кни>т{ном фонде организац|ти_ имеется
6" 1ребования техники безопасности при проведении занятий на ук€ваннь1х
объектах - соблтодатотся
7. Р1едицинское обслуживание в организации _ организовано
8. [1ормьт освещенности улебньгх к.]1ассов (аудиторий), кабинетов сотрудников и
производотвенньп( помещении
гигиени11еским ребованиям к
х{иль1х и общественнь1х зданий.
9. }1ероприятия по обеспеченито охрань1 и
защищенности организац\4и - организовань1
10. йероприятия по обеспеченито охрань1 и
защищенности организации вь|полне!|ь! частично:
(вьтполненьт, не вьтполненьт)

а) охрана
сторо)ка

объектов организации осуществляется

(указать способ охрань1 - сторожа' вневедомственная охрана' частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. Б>кедневная охрана осуществляется
оотрудниками в составе
услуг закл}очень1:

антитеррористическои

ч1антитеррористическои

человек. {оговорь: по оказани}о охраннь1х

(наименование ус]уг' наименование организации, }[э и дата лицензии на ок€вание услуг' }ф и дата договора)

б) объекть| организации системой охранной сигн€ш1изации не оборудовань!;
(оборулованьт, не оборуАованьт)

в) системами видеонабл}одения и охранного телевидения объектьт
оборудованьп;
(оборупованьт, не оборуАованьт)

г) прямая связь с органами мвд (ФсБ) организована с использованием
кнопки экстренного вьпзова полиции с вьпводом на пульт [А][€_112;

(указать способ свя3и: кнопка эксщенного вь{зова, телефон А16 и др.)

д) территория организации оща}кдением оборудована и не обеспечивает
(оборулована, не оборуАована) (обеспенивает, не обеспенивает)

несанкционированньтй доотуп ;

е) де>курно-диспетчерская (дежурная) слркба не органи3ована
(организована, не организована)

Фсновньте недостатки:

Б нарутпение пункта 24 требований |{остановления |{равительства РФ
от 2 августа 201:9 г. ш 1006 "об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (террито рий) Р1инистерства
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к
сфере деятельности Р1инистерства просвещения Российской Федерации, и
формьт паспорта безопасности этих объектов (территоРий)'' объект не
оборудован системой оповещения и управлеъ|ия эвакуацией либо автономной



системой (средствами) экстренного оповещен ия раб отников' обунатощ ихся и
инь1х лиц, находящихся на объекте (территории), о потенци€|"льной угрозе
возникновения или о возникновении нрезвьтнайной ситу ации.

11. Фбеспечение пожарной безопасности организации соответствует
нормативньтм требованиям :

(соответствует, не цоответствует)

а) Фрганами [осударственного пожарного надзора в 2019 гоА} проверка
состояния по)карной безопасности цроводилась, акт проверки от 04.12.20|9г.
]\!:35 отделение надзорной деятельности по [(расненскому райоцу.

(проводилась' не проводилась)
(Ё{омер и дата акта' наименование организации' гтроводив1пей приемку)

Фсновньте результать1 приемки и предписания наруппений не
вь[явлено;
б) тре бов ания по)к арно й б ез опаоно сти в ь|п ол ня к)тся ;

(вьтполняются' не вь|полгтя:отся)

11. 3аклточение комиссии

ицальное н
ом детского сненс она Бегл

к новому 2022-2023 унебному году _ готово.

111. Фсновнь1е з€!меч а\1|тяи преш1ож ениякомиссии

1. Б ходе проведения приемки вь1явлень1
организацито унебного процесса:

г1о результатам проверки

нару111ения, влияк)щие на

Б наруъиенше пунк1па 24 тпребованахй 17остпановленця !7равштпельстпва РФ
о77! 2 ав2ус7па 2019 2. ]\р 100б "об утпверэю0еншш тпребованшй к
ан7пц7перрорцс7пцческой защцщеннос/пц объектпов (тперрштпоршй)
Р1шншстперс7пва просвещенця Россцйской Феёерацшш ц объектпо,в
(тперрштпоршй), о/пносящ1/хся к сфере ёеятпельнос1пц А4шншстперс/пва
просвещенця Росстлйской Феёерацшш, ш форлоь! паспортпа безопаснос7пц э7п|/х
объектпов (тперрштпоршй) " объек/п не обору0ован сшс7пел4ой оповещеншя ш

управленця эвакуацией лцбо ав/понол4ной сшспеллой (сре0стпвамш) экс7пренноео
оповещения работпнцков' обунатощцхся ц шнь1х лцц, нс|хоёящшхся на объектпе
(тперрштпоршш), о по/пенцшальной уеро3е во3нцкт!овеншя цлц о во3ншкновенцш
чр е3 вь1ч айн ой сц7пу ац11ш.

(отражатотся нару1]]ения' вь1явленнь1е по основнь1м направлени'1' ,р"е**'';

2. в связи с !{ару1шену1ями,, вь1явленнь1ми
готовности организации к новому унебному [ФА},

при проведении приемки
комисси'1 рекомендует :

руководител}о образовательной организации в срок до (10) августа



202з г. органи3овать работу по устранени}о вьгявленнь1х нарутпений и
согласовать его о председателем комиссии.

|{редседатель комиссии:

3аместитель предоедателя комиосии :

€екретарь комиссии:

9леньт комиссии:

[.Ё. Борисова

9|1. [арланова

(расток

^.и.Фоменко
А.Б. €ьтчев

---#ц*-=-- Б.Б. Бабуцких

9ебаков

€уровцова


