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проведена проверка готовности
н

NЬ 37 кЛукоморье>

В ходе проверки установлено:
1. Учредительные документы

Гражданского кодекса Российской
установленном порядке:

Устав

I. основные резулътаты проверки

юридического
Федерации)

лица (в соответствии со ст. 52
в наJIичии и оформлены в

J,,lb 37 <Лукол,tорье>

М l 1 от << 25 )) мая 2015 года;

е,
( полное наименование сlбрtвовательной организации)

М 50:45:0020l0З:ЗЗ, ПоД'ВерЖДаЮшее Закрепление за организацией собственности
учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность
образовательному учреждению ;

Свидетельство о государственной

J\b

котором р€lзмещена организациrI

организацией);

Лицензия на право ведения образовательной

формы и выданной << ] 5 )) декабря 20l5г.

срок действия лицензии - бессрочно.

2. ПаспОртбезопасностиорганизации от <<2g>> 1l 2019года

Дещ.царация пожарно[б9зопасностц организации от (lз)) 12 20l3 г. оформлена.

План подготовки организации к новом)/ учебному гоДу разрабоmан
И СОГЛаСОВаН УСТаНОВЛеННЫМ ПОРядком. (разрабоrан. не разрабоlаll)

Свидетельство о государственной регистрации права от (( 29 > июня 20l 5г.

регистрации права от <<_20_> октября 201бг.

на полъзование земелъным

(за исключением зданий,

деятельности, установленной

участком, н?

арендуемых

(ttаименование органа выдавцlего лиilензиtо)
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3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе

общежитий 0 _ _ единиц на 250 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2020 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0 , в том числе:
( всего)

, выполнены
(наименование объекга) (наименование организации, выполltявшей работы)

акт приемки , гарантийные обязательства
(оформлены, не оформлены) (имеlогся. не имеются)

акт приемки , гарантийные обязательства
1tl(lормлеrr. rre офорпrлсн) (имеюl,ся. не имеются)

б) текуrчих ремонтов на 0 объектах, в том числе:

выполнены
(наименование объекга) (наименование оргzlнизации, выпtlлttявшей работы)

акт приемки , гарантийные обязательства
(оформлены. не оформлеllы) (имеются. не имеются)

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:

(наименование объекта, вид ремонта) (наиN,енова},ие объекта. вил ремонта)

г) потребность в капитаIIьном ремонте (реконструкции) в новом 1г.lебном году
не имеется. (имеется, не имеется)

(при необходимости проведениrI указанных работ, перечислить I,D( колшIество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и пок€Lзатели, изложенные в приложении к

лицензии соблюдаются (не соблюдаются): соблюдаются

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных

образовательных услуг дошкольное образование
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектнЕuI допустимая численность об)чающихся - 250 человек;

В) ЧИСЛеННОсть обlпrаrощихся по состоянию на деЕь проверки - 52 человека, в

том числе 0 человек об}чЕlющихся с применением дистанционньIх образовательных

технологий;

г) численность выпускников 20 tg -2О20 годов - 35 человек

,)
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д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текушем году в
] класс 35 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего 13 : количество обучающихся 250 человека;
наполнrIемость групп:

- первые |руппы раннего возраста детей

детей

детей

- вторые группыраннего возраста 15

25- первые младшие |руппы
- вторые младшие |руппы
- средние |руппы

4в

45

детей

детей

детей

детей

- старшие |руппы 69

- подготовительные группы 48

ufulееmся

(имеются. не имеются)

ж) наличие образовательных программ -

з) наличие про|рамм развития образовательной организации - uлIееmся;
( имеются" не иNtеI{)тся'i

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - l 8 человек 66 Yо:

научных работников - человек о/о.

инженеРно-технИческиХ работников - человек %;

админиСтративнО-хозяйственных работников - З человека Юа%;

производственных работников - 5 человек ВЗ оh,

учебно-воспитательных работников - человек о/о,

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции
человек О/о;

к) наличие плана работы организации на 2о2О - 202l учебный год - l,t1,1ееmся

(удовлетворительное, неудовлетворлпельное).
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1 методический
кабинет

да l00 ла да имеется\
хорошее

да

2. Кабинет

учителя-
логопеда

да l00 да имеется\
хорошее

да

J. Кабинет
педагога-
психолога

да l00 да да имеется/
хорошее

да

4. экологическая
лаборатория

да 100 да да имеется\
хорошее

да

5. ИЗО стулия да l00 да да имеется\
хорошее

Да

ЗДaнияиoбъeкTЬIopГaнизaцииoбopyдoвaНЫ(@)теxничеcкиМи
средствами безбаръерной среды для передвижения обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья;

б) наличие и характеристика объектов КУЛЪТУРНО-СОЦИЕLПЬНОЙ, СПОРТИВНОЙ И
образователъной сферы :

приспособлен (типовое
уdовлеmвооumельное

(неудовлетворительное) 
;

тренажерный зал - имеется (це_uмееrпсz), приспособлен (типовое помещение),
емкость - человек, состояние - удовлетворителъное (неудовлетворителъное);

бассейн - имеется(цецпееrпся.), приспособлен (типовое помещение), емкость -человек, состояние - удовлетворителъное (неудовлетворительное);
музык€Lльный з€Lп - llJиееmся (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкостЬ - З0 человек, состояние - vdовлеmвопumельное (неудовлетворительное);
музеЙ - имеется (не uмееmся), приспособлен (типовое помещение), емкость -человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
компьютерный класс имеется (це_зщееmся), приспособлен (типовое

помещение), емкостЬ человек, состояние удовлетворительное
(неудовлетворительное), н€шичие документов подтверждающих р€врешение
эксплуаТациИ компьюТерногО кJIасса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - обе:спечена:
обеспечена не в полном не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 37 единиц, из них подлежит
()



г) наJIичие и обеспеченность_ организации спортивнЫмоборудованием, инвентар ем - Lи4ееmся , обеспечивает (не обеспечивает
проведение занятий) его .о.rJНr;;";;;:;;;:Ь"-*9ч*(неудовлетворительное), 

акт
;":}:Т::i'л"",1 

использот:i: ..,орr"""о"о оборудовirr, ; ;;;;;;;]i""o,
ьное авmонол4ное dоulкольное ьное учреэюdенuе'gmскuй саd

(Ilаименование ()ргаJIа оt|ормивurего nnr-puapau,a,ufr

потребность в спортивном оборудовании: не llллееmся
(наиNlенование оборудоваllия. колпчесrЙоЙрЙо"аЙя 

t

Основные недостатки: не 1.1J/tеюmс-

д) обеспеченность организации постельным бельем, его состояние, количество
смен * удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребностъ в замене белъя: не uJйееmся
е) обеспеченностъ

(неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

организации мебелъю

шкаф плательный - 0 ; стулья офисные - 0 ; кровати - 0 ; и т.д.;
обеспеченность организа ции игрушками, дидактическим материалом:
U,\,IееmсЯ

(имее],ся. не имеется)

ж) сведениrI о книжном фонде организ ации:
число книг - 200
на}чно-ПедагогиЧескЕuI и методИческая литератур а - ] 00
Основные недостатки:
Потребность в обновлении книжного фонда не uлlееmся

(имеется. не имеется)
6. Состояние земельного участка закрепленного за организаrlией -

уdовлеrпворumе!ьное
(удовлствtlритеJIьное. неудовJIетворительHUc )

общая площадь участка - ],29 га;
н€Lпичие специ€tльно оборудованных площадок для мусоросборников, их

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -
uJvееmся, сосmоянuе соо

(шrлеются (не шtеются), ю< состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:

наJIичие

сооmвеmсmвчюm
J

вных соо ений и площадок, их техническое состояние и
соответсТвие санИтарныМ требоваНиям - uл|еюmся, dBe спорmuвньtе плоtllаi)кu,

mребованuялt
имеются не имеются), их описанIле, состояние и соответствие



объектах соблюdаюmся

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных

Основные недостатки:
(соб.тшодаются, не соб"rподаются)

7. Медицинское обслуживание в организ аlJии ор?цtчз() цry ;
( организовано. не органи]ова}lо)а) медицинское обеспечение осуЩествляется внеL,llmаmНlэl-^,t
( штатны v. в}iештатнымJмедицинскиМ персона^пом в количестве __2 человек, в том числе:

декабря 2017г., j\ъ Ло-5!-Q1-QQ9З14 Приложение J\& 84;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся
оборудованы:

в организации

процедурнаJI - l,th,tееmся (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость - 2 человек, состояние -удовлетворительное (неудовлетворителъное);

Потребность в медицинском оборудов ании не uлtееmся
(шиеется, не имеется)

Основные недостатки:

(организовано, не организовано)
а) питание организовано в смены, в

( коrичество cMcIlJ ( ко,lичество с]оловых )

мест. Качествостоловых на посадочных мест. Буфет не LlJцееmся на
1 пместся. нс имеется )

эстетическогО оформления зЕUIоВ приема пищИ - удовлетворительное,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи - соблюдаются;
(соблюдшотся, не соблюдаются)

26 >>

Примечание

,,Щоеовор о
соmруdнuчесmве
М ] оm 02.1 1.20] 5
(безсрочньtй)
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б) процент охвата горячим питанием
детей из м€tlrоимущих семей в количестве
общего количества;

составляет 100

детей, что
%, в том числе
составляет

питанием
оА от их

в)п цие пи

Основные недостатки: не выявлено.
г) хранение продук т ов орzанuз о в анц санитарным

(организовано, не организовано)

Основные недостаткиi не выявлено.

нормам сооmвеmсmвуеm
(соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - dосmаmочное ,

Требования техники безопасности при
(достаточное. це лостаточное )

работе с ислользоваFIием
технологического оборудов ания соблюdаюmся

Основные недостатки:
( соб.rюдаются. не соблюоurrar.1

не u.rylееmся
(имеется, не имеется)

{при необходиvости указаl ь наименование u nnr,,uaa., ro оБр}rоваlll|я)
г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и TexHono."r..*""

цехов и участков сооmвеmс ыл4
l cuo l ве l с I в\ е I. не соо I ветс t в} е I саниlарны v норуам)

Основные недостатки:

д) обеспеченность посудой dосmаmочная
(Досl'аТоч}|с)е_ lle l:lосТа.ГочНое )

е) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и его
работников uJиеюmся

(имеется. не имеется)

Основные недостатки:
ж) примерное двухнедельное утвержденное руководителем

образовательной организации

з) питьевой режим обучающихся орZанчзQван
( орI,ztнизова}I. нс организоваlt)

Основные недостатки]
и) на-пичие договора на оказание санитарно - эпидемиологических услуг

(дератизация, дезинсекция) !ц9еm!!э
(иvееIся. lle иvееlся)

Цоllрзýт J\Ы/З7-2020 от 2В.04.2020 года, ООО (ГЦД)
- tрек.ЕизитБгдогоFора.fi&. дтга. орmнизацIгJr.. оказБrFаIощtrуслуги)

9. Нормы освещенности |рупповых ячеек, кабинетов сотрудников, пищеблока

меню,
ujl4ееmся

(имеется, не имеется

и др. сооmвеmсmвуеm (соответствует, не соответствует)

,
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естественному, искусственному освещению
санитарно-гигиеническим требованиям к
жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:

10. Мероприятия по обеспечению охраны антитеррористической
защищенности организации : вьlполненьl

(выполнены. не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется

Часmная охранная орzанuз ацuя
(yKa]a]b сtlособ охраltы - cIUpu;d{a. tsнсве]lU\lсlвенl'ая U\:palia_ час,гная oxpaIJHa;l оргаrrизация)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в
составе__l_:rеловека.,.Щоговоры по ок€ванию охранных услуг закJIючены:

K9HrypaKm NЬ ()BlB300058g I9000291 оm 2В. ] ].2019
lI|аименоаание ус,Iуг, наименОвание opl анизаuии, N: И Jага _lиllензиИ nu ono-,u""al_.ryl , Nr и лаlа догUвора j

б) объекТы органИзациИ системой охранной сигн€lJIиз ации
olopydoBaHb1 

;

(оборулованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телев идения объекты

ктс,
(указать способ связи: кнопка lкстрснного tsызова. '1.пaЦо" АТС и лр. )

д) территория организации ограждением

оборуdована обеспечuваеm

охрана зdаньtя mеррumорuu, ооо чоо <Крuпmон)); лuцензt)я NЬ В114 оm 2 ], 10.20] 0 zоdа.^

(оборулована, не оборудована)

несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е)дежурно-диспетчерск€ш(дежурная)служба орzанuзована

(организована, не организована)

Основные недостатки:

12. обеспечение пожарной безопасности организации - сооmвеmсmву,еm
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нормативным требован иям: ( соотве1 ствует. не соответствует)

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

(проволилась. не проводилась)

],lb 272 оm ЗOJ 2 ]0I9z , оmdел наdэqрцqй dqяп!е!чнQq|цu цо ?._{toporlqBy,
(lloMcp и лаlа акта_ на}lменоваlIие орIанлlзill{ии_ tlроtlодившей llpoBepKy)

основные результаты проtsерки и предпи сания:
l.

2. онных вщходов не

3

а

5. Щцрцц" "r"*"^"- r.*оу *щ

б) требования пожарной безопасности в'lполняюmся 
;

( выполняются. не выполняются)

в) системой пожарной сигн ализации объекты организации

обрруdqвцtы .в организации установлена
(оборулованы. не оборулованы)

обеспечивающая вцфчу коцсlнdlла включен1,1е авmомаmuческLDс чсmановок
(описание заланного вида извсшеIlия о по;+(арс l] (}ljlи) вtI,1ач1.1 коN{аIlл Ilzl tsкJючен},е аt]-го]\lатических ycIatloвo* по;каро]},шсния)

Пожарная сигн€шизация находится uсJlрqв|lа 
;

( исIlравllа неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты

Hbl

(оборудованы, не оборулованы)

д) система передачи извещений о пожаре обесцечцв8еr?1

( сlбеспечивает_ нс обеспс.lлtвае,l ]

автоматИзированНую переДачу пО каналаМ связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

обеспечuваеm защиту людей и имущества от воздействия от

(тип (вид) пожарной сигltализации)
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( обеслечивает. rle обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов
обеспечuваеm

беспрепятственную эвакуацию(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала безопасные зоны. поэтажные планыltr IIJIаны эвакуации
разрабоmаньt ("' разработаны). ответственные за противопожарное состояние
помещений назначеньt (не назначены);

ж) проверка состо яния изоляции электросети и з€вемления оборудования
провоduлась Вывод на осноВании отчёта J\b 1 от <26> адр9ля 202О г.

(lIаименоваIJие организаI(ии. проsоjlившей проверку)

з) проведение инструктажей и занятий
ежеквартаJIьных тренировок по действиям при

с о of в етст в у е ]Lн о pl\4aМ

( соответствует (tte сооr.ветсr.вуе.г) нормам)

по пожарной безопасности, а также

пожаре орzанuзовано

(организовано, не организовано)

в ходе проверки выявленьl (,не вьtявленьt) нарушения требований пожарной
безопасности:

13, Мероприятия По подготовке К отопительному сезону в организ ации
провеdеньt

(проведены. не проведеныл проведены не с полном объеме)

отопление помещений и объектов организации осуществляетс я mеплоценmраль
(указать характер отопительной системы (теплсlцентраJIь. котельная, печное)

состояние уdовлеmворumельное
(уловлетворител ьное. неуловлетворител ьное)

Опрессовка отопительной системы ryqцроýео7пца!цо пlqцу цýZJ/!щ !еlltпzбlzь)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

соблюdаеmся

(проведена, не лроведена)

кц|tIч 1 l ДОУЗ7 lэсэ от 3 1. l 2.20 l 9г.
(дата и ЛЪ документа. подтверждаюшlего проведение опрессовкиJ

(собrподается, не собrподается)

воздухообмен осуществляется за счет прumочной u есmесmвенной венmuляцuu

(указать тип вентидяции (приточr,*, aaraar"aнная и др.)

выданного
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СостоянИе систеМы вентил яциИ обеспечuваеm (не обеспечивает) соблюдение
установленных воздухообмена.

1 5. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

ценmралuзовано

II. Заключение комиссии

окруzа Королёв Московской обласmu кдеmскuй cad кол,tбuнuрованноео вudа ]w 37

к новому 2020 - 202l учебному году zomolo
(I1)тоtsо. не г(),IоRо)

III. основные замечания

1. В ходе проведения

организацию уrебного процесса:

недостатков и согласовать его с

организовать работу по устранению

и предложениrI комиссии по результатам проверки

проверки выявлены нарушения9 влияющие на

в срок до (( )

мерах по устранению

(отражiаютсЯ Ilарушения. выявленные по основIlыr\,1 IJаправJlеlIиям проверки)

?. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности

организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации В срокдо ((_ > 20 г.разработать

детальный план устранения вьuIвленных

председателем комиссии;

в период с (( ) по (( )

выявленных нарушений;

20 г. представить в комиссию отчет о приLIятых

нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии;

Заместителъ (секретарь комиссии)

выявленных

(инициалы, фамилия)

инициtlJIы, фамилия)

С. Е. Аdамов
(инициалы, фамилия)

члены комиссии:

и. в.
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н. А.
(инициалы. фамйия)

С. В. аиumрuенко

,( 
инициалы, фаrиlллия)

(инициалы, фамилия)
A-?I. Поmаm
(и""ц"аrrыlirЙ"")

о. А. Холкuна
(инициалillФБйли")

(роспись)
А.Н. Зайцев

(инициа.lrы, фЙЙия)

(роспись)
Н.В. Чuченева

(иницийЙТБЙлтrия)


