
Акт
оценки готовнооти организации, осуществлягощей образовательную доятельность,

к нач.глу 20221202зуяебного года
ооотавлен 05 августа2072 года

1!1униципальное бтод:кетное образовательное учре}кденио дополнительного
образования [етоко-1оно1пеский центр городского округа _ город 1{амьттпин, [ФА

поощойки - |994'
}яр едитель ор гани зат1ии 1{омитет по о браз овани}о Админи с ц аци|4 гор одско го

округа - город 1{амьттпин.
}Фридинеокий адрес организации: 403886, Болгощадская облаоть, г. 1{амьттпин,

ул. [ероя €овотского €огоза Б.А.Федоркова, д.2.
Физичеокий адрео организации: 403886, Болгоград9кая облаоть, г. (амьттпин,

ул. [ероя €овотского €о+оза Б.А.Федоркова, д.2.
Руководитель организации: 1[[еотакова Бкатерина Бячеславовна' телофон:

84457-2-9\-82.
в соответствии с приказом 1{омитета по образованиго Админисщации

городского округа - город 1{амьттпин от 06 июня 2022 года ]ф 457-о 05 августа2022
года комиооией в соотаве:

продседатель комисоии:
заместитель [лавьт городского округа город 1(амьттшин - предоедатель

1(омитета по образованиго Администрацу|и городского округа _ город 1{амьттпин

Банурин }Фрий Анатольевин;
замеотители г{редседателя комиссии:
замеотитель предоедателя 1{омитета г1о образованиго Администрациу1

гор одокого округа _ гор од 1{амьттпин -[утпнико ъа Арина Б ладимир овна ;

предоедатель территориальной организации професоионального оо[оза

работников народного образования и наук|| Росоийской Федерации города 1{амьтгшина

Б олгощ адокой о блаоти !есто ков а -[год мила Б иктор овна ;

члень! комиссии:
3аместитель предоедателя 1{омитета по образованито Админиощацу|'1

городского округа _ город 1{амьттшин 9ернай [мищий€ергеевия;
методист информационно-методического отдела мку (цФмс) городокого

округа _ город 1{амьттшин Баоильев Алексей Балерьевин;
опециалиот 1 категори|41{омитета по образовани}о Администрациу1городокого

округа _ город 1{амьттшин 1{ондратшенко }Фрий Бладимирович;
замеотитель директора шгупоп г. 1{амьттпина <1{омбинат соци,ш{ьного

п'|т ан||я>> 1{ьго к Б ал ентина Б асиль е вна;
ведущий специалист 1{омитота по образованито Администрации городокого

округа _ город 1{амьтгпин .}]обазева €ветлана Ёиколаевна;
главньтй опеци'ь'1ист 1{омитета по образованиго Администрации городокого

округа _ город 1{амьттпин йихайлова Бероника Бладимировна
г{роведена оценка готовности муниципы1ьного бтод:кетного образовательного

учре}кдония дополнительного образования !етско-тонотпеский ценщ городокого
округа _ город 1{амьттшин к новому 20221202з унобному гоА} (далео _ оценка
готовно сти ор ганиз ации)'
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1. Фсновнь1е результать1 оценки готовности

Б ходе оценки готовности уотановлено:
1. }нредительнь1е документь1 торидического лица (в соответствии со от. 52

[рокданского кодекоа Роооийской Федерации) в ны|ичии и оформленьт в

уотановленном порядке :

1.1. ]/став муницип€}льного бтод>кетного образовательного учрех{дения
дополнительного образования ,{етско_}оно1пеокий центр городского округа _ город
1(амьтгшин (далее _ организация), утверх(денньтй прик€}зом 1{омитета по образовани!о
Админисщаци|4 городского округа _ город 1{амьттшин от 24 авгуота 2021- года
]чгч 819-о;

|.2. €видетельство о государотвенной регисщации г{рава на оперативное

управление от 06 апреля 201'6 года .]\! з4-з4-0410з4120|0-69|, подтверх{да}ощее
закреплоние 1а организ ац ией лр ава опор ативного польз ования 3данием ;

1.3. €втадетельство о государотвенной регищрации лрава от 03 и}о1ш1 20|6 тода
]ф 34_34-0410261201,1-258 на пользование 3емельнь1м участком9 на котором р'вмещена
организаци'{;

\.4. (видетельство об аккредуттации организации: вь1дано 04 итоня 2008 года
комитетом по образованиго Админиотрации Болгоградской области серия гА
)ф 014367.

1.5. .[[ицензия на право водения образовательной деятельнооти установленной
формьт вьтдана 25 марта 2016 года, серия з4л0|, ]х[э 0001159, региощационньтй номер
352, вътдан комитетом образования и науки Болгощадской облаоти орок действия
лицензии _ беооронньтй.

2. [[аспорт бозопаонооти организации от 28 алреля20|6 года оформлен.
|{лан подготовки организации к новому унебному гоА} р{|зработан и

утверя{ден установленнь1м порядком 29 и}оля 2022 года (приказ .]ч[ч \24'о от
29.01.2022т.).

3. 1(олцчество зданий организации - 3 единицьт.
количество ощемонтированнь|х помещений- 7, площадь _ 556,8 м2.

4. |{ланируема'л численность обуншощихся по оостояни!о на 01 сетггября2022года
- 2400 человек.

5. )/комплектованность 1птата организации 77 человек - |00уо, в том числе
педагогических работников - 29 человек _ \00 %.

6' €остояние матери'!"пьно-технической базьт и оснащенности
образовательного процеооа оценивается как удовлетворительное :

а) здаъ|ия и объектьт организации оборуАованьт техническими средствами
безбарьерной средьт для передви}кения обунатощихся с ограниченнь1ми
возмох{ностями здоровья;

зации:б) й6н'|пичие матери!|льно-техническои 0€шь1 и оснащенности организации :
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|(абинетьт
технической
направленности

-) -) 100 имеется имеется
имеется

удовлетворительное
имеется

2.
1{абинетьт

физкультурно-
4 4 100 имеетоя имеется

имеется
удовлетворительное

имеется



спортивной
направленности

з'
1{абинетьт
художеотвенной
направленности

\6 16 100 имеется имеется
имеетоя

удовлетворительное
имеется

4.
Актовьтй зал

1 1 100 имеетоя имеется
имеется

удовлетворительное
имеется

5.
Бассейн

1 1 100 имеется имеется
имеется

удовлетворительное
имеется

6.
Р1едицинский
кабинет

1 100 имеется имеется
имеется

удовлетворительное
имеется

7.
€портивньтй зал

1 1 100 имеется имеетоя
имеется

удовлетворительное
имеется

8.
1реЁая<ернь:е
з!}ль1

_)
1
_) 100 имеется имеется имеется

удовлетворительное
имеется

9.
1уалетьт

8 8 100 имеется имеется
имеется

удовлетворительное
имеется

в) наличие документов подтвер)кда}ощих разре1пение эксплуатации
компьготерного к.,1асса _ акт-разре1шение комиссии мБоу до дтоц от 02 авцста
2022 года!'(э 6;

оонащение организации компьтотерной техникой - обеспечена не в полном
объеме;

общее количество компьтотерной техники - 83 единицьт;
г) оостояние спортивного оборулов ания _ удовлетворительное;
акть|-р€!зре11]ения на использование спортивного оборудования в

образовательном г{роцесое комиссии мБоу до дюц от 02 авгуота 2022 года
ш]\ъ 1, 2,3,4;

л)' обеопеченность организации унебной мебельто - удовлетворительноо.6. €остояние земельного участка' закрепленного за организацией
удовлетворительное;

Фбщая площадь участка - |,3946 га;
на]114чр\е . сг{еци€}льно оборудованньтх площадок для муоорооборников' их

техничеокое оостояние и ооответствие оанитарнь1м требованиям име1отоя,
состояние удовл етвор ительно е, о оотв етотвует санитарнь1м тр еб ов а ниям;

наличие опортивнь1х ооору:кений и площадок, их техническое состоя|1ие и
соответствие санитарнь1м требованиям _ не иметотся.

7 . \у\е дицинское об слу>кив ание в ор ганиз ации ор ганиз ов ано ;

а) медицинское обеспечение ооуществляетоя 1птатнь1м медицинским

йедицинок€ш деятельность не ооуществ ляе[ся.
б) в целтях медицинского обеспечентб| обулагощихоя в организацут'|оборудованьт:
медицинский ка6инет - имеется, приопособленное помещение, емкость - 2

человек' соотояние _ удовлетворительное;
логопедический кабинет _ не имеетоя;
кабинет педагога-психолога _ не имеется;
стоматологический кабинет _ не имеется;
процедурньтй кабинет _ не имеется.

н€|.лом в количестве 1 человека" в том чиоле:
.[оляснооть [{рофиль работьт 1{оличество

ставок
!,арактер работь1
(гптат, договор)

|[рименание

оказание [ервои
медико-санитарной
помощи

1 1штат
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8. |[итание обунатощихоя_ не организовано.
9. Ёормьт освещенности кру}кков, кабинетов, щенокёрнь1х з3!.лов, тренерской,

спортивного з?ш1а, танцов'ьчьного заша, актового залц хлораторной, ла6оратории,
кост}омерной, тшвейной мастерско6 ц АР. ооответствует оанитарно-гигиеническим
щебованиям к естественному, искусственному освещени}о )киль1х и общественнь1х.
(заклтояение территори2[льного отдела )/шравления Фодеральной слухсбьт по надзору в
сфере защить1 прав потребителей и благопо[{учия человека по Болгощадской области
в г. 1{амьт1шине' (амьтгпиноком' 1{отовском, }{ирновском, РуАнянском районах от
30. 1 1 .2021 .од' ]\! з 4.|2.0\ 000.м.00 1 5 1 5. \ \.2\.)

1 0. 1ранспортное обеспечение органи зац||и _ организовано.
а) необходимость в подвозе обунатощихся к мостам проведения занятий _

имеется.
11. йероприх[ия по обеопеченито охрань1 и антитеррористи!|еской защищенносги

организации вь1полнень1' способ охрань| - сторо)ка' вахтерь| в составе 6 сощулников.

а) логоворь1 по оказани}о охраннь1х услуг зак.]1}очень1:
_ эксщенньтй вьтзов вневедомотвенной охраньт с помощь!о средств щевохсной

оигна]!изации, Ф[1{у (уво внг Росоии по Болгощадской облаоти>>' договор ]чгч 31/1
от 17.01 .2022г.;

б) объекть1 организации оистемой охранной ои[налу;зации не оборудованьт;
в) сисгем€|ми видеонаб.тшодения и охранноготелевидетпая объекгьт оборудованьт;
г) прямая связь с органами мвд (ФсБ) организована с использованием

телефон А1€;
д) кнопка щево)кной сигнализации с вь|водом на кан'}ль| связи филиалов

федерального государственного к€|зенного учре}кдения <)/правление вневедомотвенной
охрань1 войск национ€шьной гвардии Российокой Федерации по Болгощадской
области>> - оборуло вана|,

е) территория организации ощая{дением оборуАована у| не обеопечивает
несанкционированньтй доступ ;

х<) ле:курно -диспетчер ская (де>курная) слркб а не организов ана.
12. Фбеопечение похсарной безопасности организации соответствует

нормативньтм щебованиям :

а) Фрганами [осуларотвенного поя{арного надзора проверка соотояния
похсарной безопаоности г{роводилаоь в 2022 году 3\э 02012 от 28.01 .2022 года ФЁ! и
|{Р по 1{амьттшинскому, 1{отовскому и Фльховокому районам !Ё{ и |{Р гу мчс
Роосии по Болгоградокой области.

Фсновнь:е ре3ультать1 проверки: нару1цения вь1явленьт. Бь:даннь1е |1редпиоания
отоутствич технической документации на системь1 противопожарной защитьт,

отсутотвие категоризации г{о взрь1вопоэкарной р1 поя<арной опасности ск.]1адских
помещений, отсутствие установок автоматичеокой пожарной сигнапизации в
нескольких подообнь|х помещениях.

б) щебования по}1(арной безопасности вь1полня!отся;
в) систем ой по:кар но й оигнал изации объ ектьт организ ации о боруловань|.
Б организации установлена система передани и3вещения о по)каре _ [ранит-5,

[рантп-24, обеспечива!ощая вклгочение поэкарной сигнализац'1и и передачу
извещени'| о поя{аре в подр'шделение пох<арной охрань1.

|{о>кар ная о игн !!"лиз ац ия н аход утт о я ||олрав н а ;

г) здания и объектьт организации системами г{ротиводьтмной защить| не
оборуАованьт;

д) система передачи извещений о шо)каре обеспечивает автоматизированну1о
передачу по кан€шам связи извещений о шо>каре;

е) сисгема пр0тивопо)карной з'шцитът и эващылш1обеспетшавает защиту лгодей и
имущества от воздействия от воздейотвия опаонь|х факторов г1от(ара.

г

\
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€остояние эвакуационнь]х путей и вь|ходов обеспечивает беспрепятственну}о
эвакуаци}о обунагощихся и персон€|.па в безопаонь1е зонь|.

|!оэтажньте г{лань| эвакуации разработаньт.
Фтв етств еннь1е з а пр отив опо)карно е со отояние г1омещ ений назначень1.
эк) проверка соотояния изоляции электросети и заземления оборуАования

проводидась. Бьтвод на основани14 технического отчета ]\! 03 |73 по иопь|таниям и
измерент4'{м от \7 мщта 2022 года, вь1данного ФФФ <3нерго?ест)) _ соответствует
нормам.

з) проведение инструкта}кей и занятий по по>карной бозопасности, а так)ке
ех{екварт.!"льнь1х тренировок по дейотвиям при г{о)каре организовано.

в ходе оценки готовности не вь1явлень! нару1пения требований по>карной
безопасности.

13. 1!1ероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведень1.

Фтопление помещений и объектов организации осуществляется от городокой
теплоценщ,|"ли' состо яние удовлетворительное.

Фпрессовка отог{ительной сиотемьт произведена' акть1]ч[р]ф 9||2,91|з'9!|4,91|5
от 14 у|1оля2022г'

14. Ре:ким воздухообмена в помещеъ\иях и объектах организации соблтодаетоя.
Б оздухообмен ооуществляется за счет естественной венти ляции.

€оотояние системь1 вентиляции' ооблтодение установленнь1х норм
воздухообмена обеспечивает.

15. Бодоонабт<ение образовательной оргат1изации ооущеотвляотся
центр€шизованно.

1 6. [ азоснаб>кение образовательной организации : отсутствует.
1 7. 1{анал изация ценщальная.

11. 3аклточение комиосии

йуниципальное бтод>кетное образовательное учрех(дение дополнительного
образования !етско-тоно11]еокий ценщ городского округа _ город 1{амьттшин к новому
20221202з унебному году готово.

111. Фсновньте замечания и предло)кения комиссии по результатам проворки

1. Б ходе проведения оценки готовности вь1явлень1 нару1шения' влия}ощие на
организацито унебного процесоа:

2. Б связи с нару1пониям|1, вь!явлоннь1ми при проведении оценке готовнооти
органи3ации к новому унебному году, комиссия рекомендует:

руководителто органи3ации в срок до '' '! г. разработать план
конкретнь1х ороковмеропри'ттий по устранени1о вь1явленнь|х нару1пений о указанием

их ре€шизации и согласовать его о председателем комиооии;

20

в период с ''-'' по'' " 20 г. организовать работу по



усщанени!о вь1явленнь1х нару1пении;
в срок до ''-'' 20-г. представить в комисси}о отчет о прин'{ть1х мерах

по устранени1о вь1явленнь1х нару1шений для принят1б1 ре1пения о степени готовнооти
организации к новому 202212073 у году.

[{редоедатель комиосии; [Ф.А.Банурин

3аместители

9леньт комиссии:

'_ А.в.Басильев

й. }^"- 1,1.Б.'|{утшникова

ф.Б.,.{еспокова

/ 
, 
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}{соса::па4е

ф"ондра1пенко

Б.Б.1{ьгок

€.Ё.-}1обазева

Ё.Б.Р1ихайлова
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