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готовно сти ор ганиз ац'1и ) ооуще ствлятощей образ овательну}о деятельность )

к началу 202||2022 унебного года
составлен 05 августа2021 года

Р{уницишальное бтодэкетное образовательное учре}кдение дополнительного
образования {етско-}оно1шеский центр городокого округа - город 1(амьттпин, [ФА
посщойки - |994.

}вредитель организацу|141(омитет по образованито Админисщац|ти городского
округа _ город 1{амьттпин.

}Фридинеокий адрес организации: 403886, Болгоградокая облаоть, г. 1(амьттпин,

ул. [ероя €оветского €отоза Б.А.Федоркова, д.2.
Физичеокий адрео организации: 403886, Болгоградская область, г. 1{амьттшин,

ул. [ероя €оветского €отоза Б.А.Федоркоьа, д.2.
Руководитель организации: 1[[естакова Бкатерина Бячеолавовна' телефон:

84457-2-9\-82.
в соответствии с прик,шом 1{омитета по образованито Админисщации

городского округа _ город 1(амьттпин от 25 мая 2021 года )\гэ 574-о 05 августа 202\
года комиооией в соотаве:

председатель комиссии:
заместитель [лавьт городского округа город 1(амьттпин, предоедатоль

1{омитета по образовани}о Админиощации городокого округа - город 1(амьттпин
Банурин }Фрий Анатольевин;

заместители г{редседателя комиссии:
замеотитоль предоедателя 1{омитета по образованито Администрациут

гор одокого округа _ гор од 1{ амьттшин -|{утпнико ва Арина Б ладимир о вна ;

председатель 1ерриториальной организации Фбщероссийского |{рофсотоза
образования города (амьттшина Болгоградокой области !есюкова )1тодмила
Бикторовна;

члень1 комисоии:
заместитель председателя 1{омитета г|о образованиго Админиощацу1и

городокого округа _ город 1{амьтштин 9ернай !мищий €ергеевин;
методист информационно-методического отдела мку (цФмс) городского

округа _ город 1{амьттшин Басильев Алексей Балерьевин;
специапист 1 категори'1 1{омитета по образовани!о Админисщации городского

округ? - город 1{амьттшин 1{ондратпенко }Фрий Бладимирович;
оотрудник ФБФ по 1{амьтгшинскому району _ фйлиала Ф[(9 уво БЁ[ Росоии

по Б олгоградской облаоти €оцкова .[{годмила Флеговна;
заместитель директора мупоп г. 1{амьтгшина <1{омбинат соци{шьного

т|ит а|!ия>> 1{ьто к Б а-гтентин а Б аоиль евна;
ведущий специалиот 1{омитета по образованито Админиотрации городокого

округа _ город 1{амьттпин .[обазева €ветлана }1иколаевна;
главньтй специалиот 1(омитета г1о образованито Админиощации городокого

округа _ город 1{амьттпин йихайлова Бероника Бладимировна;
государственньтй инспектор онд и |{Р по г. 1{амьттшину и 1{амьт1шинскому

району унд и |{Р гу мчс России по Болгоградской области 1(арпенко !мищий
[Фрьевин

проведена оценка готовности мунициг1,ш{ьного бгод>кетного образовательного
учре)кдени'{ дополнительного образования !етско_}оно1пеского ценща городского
округа _ город 1{амьттшин к новому 20212022 унебному гоА} (далее * оценка
готовности организации).
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1. Фсновнь|е результатьт оценки готовнооти

в *',- оценки готовности установлено:
1. !нредительные документь1 }оридичеокого лица (в соответствии со ст. 52

[ражданокого кодекса Российской Федерации) в наличии и оформленьт
в установленном порядке:

1.1. }став муницип,шьного бгод>кетного образовательного учреждени'{
дополнительного образования {етско-тоно1шеского центра городского округа _ город
1{амьттпин (далее - органи3ация), утверя{денньтй [рик[шом комитета .'' образо"'й".
Администраци'1 городского округа город 1{амьттшин от 4 февраля 2016 года
]\ч 67-о;

|.2. €видетельство о государственной регистрации права на оперативное
управление от 06 апреля 2016г. .]\ъ з4-34-04103412010_691, подтвер)кда}ощее
з акр епл ение за ор ганиз ац ией тр ава опер ативного пол ьзования зданием ;

1.3. €видетельство о гооударственной регисщации грава от 03 и}о}ш[ 2016 года ]\р
з4'з4-04102612011-258 на пользование земельнь1м учаотком' на котором р€шмещена
организация;

|.4' (видетельство об
комитетом по образованито
014з67.

1.5. -|{ицензия тта право ведения образовательной деятельности установленной
формьт вь1дана 25 мщта 2016 года, оерия з4л01, ]\ъ 0001159, регистрационньтй номер
352, вьтдан комитетом образ ования и |1ауки Болгощадской облаоти срок дейотвия
лицензии _ бессронньтй.

2. |{аопорт безопасности организации от 28
|[лан подготовки организации к новому

апреля 2016 года оформлен.

аккредитации организации: вь1дано 04 итоня 2008 года
Администрации Болгощадокой облаоти оер|1я гА ]'{9

утвер)кден установленнь|м порядком 29 и|оля
29.07.2021'г.)

202| года - 1500 человек.
5. 9комплектованность 1]]тата организации 66 чоловек -

г{едагогических работников - 22 человек _ зз%.
6.- €оотояние материально-техничеокой базьл

образовательного процесоа оцениваетоя как удовлетворительное:

3. 1{оличество зданий организации - 3 единицьт.
количество отремонтированнь1х помещ ений- 3, площа дь _ 7 2,4 м2.
4. [{ланируемая численность обунатощихоя по состояни1о на 01

|00оА, в

сентября

том чиоле

и оонащенности

а) здания и объектьт органи3ации оборудовань1 (не оборудованьт) техническими
средствами безбарьерной средь1 для передв"йен'я обунатощихоя с ощаниченнь1ми
возмо)!(ноотями здоровья;

б) налиние матери!!.льно-технической базьт и оонащеннооти организации:

' вкшочалотся все помещени'1, находящиеся в зда11ииорганизации, в том числе шищеблок, медицинский
кабинет, благоусщоенньтй цалет.
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направленности

1
_) [4меется 100% Бсть Бсть [оротшее Бсть



в) наличие документов подтвер)кда}ощих р'}зре11!ение эксплуатации
компь}отерного к.]1асса - акт-разре1шение от 02 августа 2021 года ]\р 5;

оонащение организаци|4 компь}отерной техникой - обеспечена не в полном
объеме;

общее количество компь1отерной техники _ 58 единиц;
г) состояние спортивного оборудов ания _ удовлетворительное;
акт-разре11!ение на иог{ользование сг1ортивного оборудования в
вательном п от 30 и}оля 2021 года ]\гч 1;

д) обеспеченность организации унебной мебельто - удовлетворительное.
6. €остояние земельного участка, 3акрешленного за организацией

удовлетворительное;
Фбщая площадь участка _ \,3946 га;
н.ш|ичие опеци€!"пьно оборудованнь1х площадок для мусоросборников' |4х

техничеокое соотояние и соответствие санитарнь1м требованиям иметотоя,
соотояние удовлетворительное' соответотвует оанитарнь1м требованиям;

наличие сг|ортивнь1х соору:кений и площадок, их техническое состоянио и
соответствие санитарнь1м требованиям _ не име}отоя;

7 . Р1едицинское об олуя<ивание в организ ац т4и орг ани3 ов ано ;

а) м9дицинское обеспечение осуществляется вне1птатнь1м медицинским

Р1едицинск.ш деятельность не осуществ.]ш1ется.
б) в целтях медитдинского обеошечен1ш1обутшощло<ся в орп1нш3ации оборудованьт:
медицинокий кабинет - имеетоя' г{риопособленное помещение' емкость - 2

человек' состояние _ удовлетворительное;
логопедичеокий кабинет - не имеется;
кабинет педагога-психолога _ не имеетоя;
отоматологический кабинет - не имеется;
[роцедурньтй кабинет _ не имеется.
8. [{итание обунатощихоя* не организовано.
9. Ёормьт освещенности кру)кков, кабинетов, тренахсёрнь|х з€}лов, тренерокой,

спортивного зы:.а, танцев€[льного зала, актового зала) хлораторной, лаборатории,
косттомерной, тшвейной маотерокоу' ц [Р. соответотвует оанитарно_гигиеническим
щебованиям к естественному, иокусствонному освещени}о х(иль1х и общественньтх.

1 0. 1ранспортное обеспечение органи зации _ организовано.
а) необходимооть в подвозе обунатощихся к местам пров9дения занятий _

2. (абинетьт
01

Физкультурно-
спортивной
напоавленности

4 !1меется \00% Бсть Бсть !,оротшее Бсть

1
-). 1{абинетьт

художественной
напр'шленности

\6 14меется 100% Ёсть Боть {,оротшее Бсть

4. йедицинский
кабинет

1 Р1меется 100% Боть Ёоть !,ороштее Бсть

5. 1уалетьт 8 Р1меется \00% [{ет [{ет !,оротпее Ёет

{ш|ом в количестве 1 человека, в том числе:

.{ол:кность |[рофиль работьт (оличество
отавок

},арактер работьт
(гштат' договор)

|{рименание

1!1едицинская
оёоща

ок€шание первой
медико-
санитарной
шомощи

1 1птат



имеется.
1 1. йероприя[ия по обеспечени}о охрань1 и а}ггРггеррористи1!еской зштцшл|етштосги

организации вьтполнень1' способ охрань| - сторо)ка, вахтерьт в ооставе 6 сощулников.
Бх<едневн€ш охрана осущеотвляется оощудниками в соотаве 2 человек.
а) логоворь1 по ок.шани}о охранньтх услуг закл}очень1:
- эксщенньтй вьтзов вневедомственной охраньт с г1омощь}о средотв щевоясной

сигна]\изации, Ф|1{у (уво внг России по Болгоградской области>>, договор м31/1
от 25.01 .202!г;

б) объекть| организации системой охранной сигн€ш[изации не оборудованьт;
в) оисгемами видеонаблшо де}1у1яи охр'}нного телев14детшая объекгьт оборудованьт;
г) прям[ш связь с органами мвд (ФсБ) организована с иопользованием

телефон А1€;
д) кнопка щево)кной сигнализации о вь1водом на канапь1 связи филиалов

федерального государотвенного казенного учрея{деъ|'1я <}правление вневедомственной
охрань1 войок национапьной гвардии Роосийокой Федерации по Болгощадской
области> _ оборулована;

е) территория организации оща)кдением оборуАована и не обеспечиваот
несанкционированньтй досцп ;

:к) де>курно-дисг{етчерск€ш (дежурная) олужба но организована.
|2. Фбеспечение пох<арной безопаоности организации соответствует

нормативньтм щебованиям :

а) Фрганами [осударствонного пожарного надзора г{роверка состояния
пох<арной безопасности в 2020 году не проводилаоь.

б) требования по)карной безопасности вьтполня}отся;
в) сиотем ой по:кар ной оигнал и3ации объ е ктьт организ ац ии о6 ору ловань1
Б организацци установлена система перодачи извещени'{ о пох{аро - [ранит-5,

[ранит-24, обеспечива!оща'1 вк.т1точение поя<арной о14гнализации и г{ередачу

и3вещения о по)каре в подр€вделение по>карной охрань1.
|[ о:кар н ая с игн ш1 из ация н аход'1т о я ио||р авна;
г) здаъ|ия т4 объектьт организации оиотемами противодьтмной 3ащить1 не

оборуАованьт;
д) система шередачи извещений о по}каре обеспечивает автоматизт4рованну}о

передачу по канапам овязи извещений о поя<аре;

е) сисгема пр0тивопо}кщной зашц4гъ1 и эвачащ,п4 обеспе.павает защиц лтодей и
имущества от воздействия от воздействия опаонь1х факторов пожара.

€оотояние эвакуационнь1х путей и вь1ходов обеопечивает беспрепятственну1о
эвакуаци}о обунатощихся и персон'!,'|а в безопаснь|е зонь1. :

|[оэтах<ньте плань| эвакуации разработаньт.
Фтветственнь1е за противопо)карное соотояние г;омещений н{вначеньт.
ж) проворка состояния изоляции электросети и з[шемления оборуАования

проводилась. 3ьтвод на основании техничоокого отчета ]ф 002 по испь1таъ1р|ям и
измерениям от 15 января 2018 года' вь1данного мБу <€лухсба капит€шьного
сщоительотва и экоплуатации) - соответствует нормам.

з) проведение инсщукта)кей и занятий по по:карной безопаоносту|' а так)ке

ея{екварта.}|ьнь|х тренировок по действиям при по)каре организовано.
в ходе оценки готовности не вь1явлень1 нару|лония щебований пожарной

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

проведень1.
Фтопление помещений и объектов организации осуществляется от городской

теплоценщсшти, состо яние удовлетворительное.
Фпрессовка отопительной сиотемь1 произведена, акть! ]'{р 2312 от 22 мая 202\г.,

!'{р2412 от 23 мая202\г., !'{р2312 от 25 игоня 202\г.
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14' Режим воздухообмена в помещениях и объоктах организ ацииооблтодается.Бозд$хообмен осуществляется за счет естествецной венти [[яциут.
€остояние системь1 вентиляции' соблтодение установленнь1х нормвоздухообмена обеспечивает'
15.Бодоонаб:кение образовательной

централизованно.
ортанизации осуществляе1оя

1 6. [ азоснабжение образовательной организации : отоутствует.
| 7 . |{анализация центральная.

11. 3аклгочение комиссии

Р1униципальное бтодэкетное образовательное учре}кдение дополнительногообразования [етско-}оно1шеский центр городского округа _ город 1{амьттшин к новому202||2022 унебному году готово.

111' Фсновнь|е замеча!1ия и г{редло)кения комиссии по результатам проверки

организации к новому унебному году' комиссия рекомендует:
руководителто организации в срок до '' 

!' 20- г. разработать планмероприятий по устранениФ вьтявленньтх 
"аруй"ии с 1^аз'""* .''".{Ё{"Б;,;;;;

их р9€ш1изации и оогласовать его с г'редседателем комиссии:
в период с ''-''

устранени}о вь1явленнь1х нарутшений;
|1о '' '' 20 г. организовать рабоц по

в срок до ''-'' 20-г. представить в комисси}о отчет о при11'|ть1х мерахпо устранению вь|явленнь|х нару1|| ений д]я лринятия ре!11ени'! о степени готовноотиорганизации к новому 202112022 унебному году.

}Ф.А.Банурин

}1.Б.-|{угшникова

-|{.Б.{естокова

{.€.т{ернай
9леньт комиосии:
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.Басильев

}Ф.Б.1{ондра1шенко

/{.Ф.€оцкова

Б.Б.1{ьток

€.Ё."[[обазева

3.Ё.]у1ихайлова


