
Приложение № 1
к приказу министерства образования 
Саратовской области 
от 03.07.2017 г. Ха 1565

А К Т
приемки готовности организации. осуществляющей образовательную деятельность,

к началу 2017 - 2018 учебного гола 
составлен «15 » августа 2017 года

государственное бюджетное учрежленпе Саратовской области «Цен т  психолого-
педагогического и мелико-соппально! о сопровождения детей» г. Балаково. 1970 г.

(по.шое паимсновгн̂ с организации* гол постройки) 
мичие Iсрстзо образования Саратовской области

(учреди! tr-тх. орга:-уид!1±1н)
Саратовская облает!., г. Балаково. у л . Набережная 3 « А »

( курнзичсссий алрте. фтггтгекий upcc upiXiUKSaium)
Будаева Татьяна Алсксанлоовна: S-8453-44-15-63. S-927-279-68-11

(фамилия, имя. отчество руководителя оргапизация, ЛЬ телефон)

В соответствии с приказом министерства образования Саратовской области
(наименование уирзнзенш оирЗlOftairaev. mлезшего црш&Э)

от «0 3 » июля 2017г. № 1566 в период с «10 » по «1 8 » августа 2017 г.

комиссией министерства образования Саоатовскон области
(наименование органа упраздни* образованием, про полившего проверку)

з составе:

Председатель к о м и сс и и :

и .о . министа образования Саратовской области -  Селова Ирина Владимировна:
(должность. фамилия, отчсстзо)

Заместитель председателя комиссии:
заместитель министа образования Саратовской области — начальник управления 
специального образования и защиты ппаз несовершеннолетних -  Калягина Галина 
Владимировна:

(аолжкостъ. фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:
начальник отдела специального образования . и зоспитания министерства 
образования Саратовской области Ксснооонтова Б.тена Юрьевна:

(амхзюстк фамилия* имя, отчество)



Члены комиссии:
начальник отдела поаповой работы ?.пшис1срстза обпазозаш Саратовской области 
-  Федотюза Наталья Владимировна:

(ЛО.-йКНОС7Ъч ф5М1« 1М. !•■'<*. ОТПССТЗО)
главный специалист-эксперт отлсла специального образования и воспитания 
министерства образования Саратовской области Розанова Наталья Владимировна:

(лолжкклк, фамилия. имя, отчество)
начальник отлсла надзорной деятельности и профилактической работы по 
Балаковскому и Д ух о вн и ц к о м у  районам Сапатовской области УН Л н ИР Главного 
управления МЧС России по Сагачовской области, подполковник внутренней 
службы - Гордюшов Виталий Валерьевич:

(латжяостъ. фмнлтас пш. утчестал)

инженер ГОВнЭИТСОиБ. старптип лейтенант полшши -  Торопов Михаил 
Васильсзич:

(ЛОЛЖНОСТК фЯМКЛ!ст, нм я, отчество)

начальник Г1ЛН МВД Рое сип «Балаковское» Саратовской области — Тарасов И г о рь  

Юрьевич:
(золжпость. фамилия. кмя, спчесгао)

старший гоеинспектор ТО по Саратовской области НВМ УТАДН Соловьев Андрей 
Александрович.

(ДОЛЖНОСТЬ, фамидм. имя» отчество)

проведена приемка готовности ГЬУ СО «Центр психолого-педагогического и
м е дико - с о 11 и аль но го сопровождения детей» г. Балаково

(иО.тгтос наимспоззнис орюттеаиин)

(зал« организация).

1. Оснозьшс результаты проверки 
В ходе проверки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 

Гражданского кодекса Российской Федерации) з наличии и оформлены в 

установленном порядке:
Устав государственного бюджетного упреждения Саратовской области 

«Центр психолог»-педагогического и медико-социального сопровождения детей» г. 
Бала icq ко

(полное яадосио&эяпе образовательной организации)
N° 2560 от «25» августа 2015 гола:

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 
управление от «28 » марта 2016 г. .Уй 64-64-13 034.2006-260. подтверждающее 
закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного 
пользования или передаче з собственность образовательному учреждению;



Свидетельство о государственной ре; истрации права от «28» марта 2016 г. № 
64-64-13/063/2006-370 на пользование земельным участком, на котором размешена 
организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано « ___ » ___________ 20__г.,

__________________ _______________ ___________ _ _________________________________________________  >
(шш>аеиокзнпс органа управления. ыилавшдго с&ндетедкство)

Серия_________ № _________________ , срок действия свидетельства с « ___ » _____________
20__г. до « ____ » ___  ______ 20___года.

Лицензия на право велення образовательной деятельности, установленной 
формы и выданной « 09» марта 2016 г.. серия 64ЛР1.
№ 0002213. репарационный номер 2496. Министерство образования Саратовской 
области, срок дейстзня лицензии - бессрочно.

(наимсноваш;- органа управления. ныл 23̂ 2 с го лицензию)

2. Паспорт безопасности оргашпаиии с соответствии с от « 03» августа 
2017 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «27 » янзаоя 2015 г. 
оформлена.

План подготовки организации к новом} учебному году разработан и 
согласован установленным порядком.

(разработан, гте разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 5 единиц, в том числе
общежитий_______ единиц на______  мест.

Качестзо и объемы, проведенных в 201 ~ году:
а) капитальных ремонтов объектоз - ____________ , в том числе:

(всего)
_____________________________________ * выполнены______________________________________,

(накнеиовапве объекта) (кайме кевашге ирпшнзашш. иытголнявшей работы)

акт приемки __________________ , гарантийные обязательства______________________ ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

_____________________________________ , выполнены______________________________________5
(ванмснованме объекга) (наименование организации, выполнявшее работ)

акт приемки_________ ___________гарантийные обязательства________________  ___ ;
(оформлен, не оформил) (имеются, нс имеются)

б) текущих ремонтов на i  объектах, в том числе: 
корпус Центра, выполнены ОАО «Алькор», ООО «Фрактал»»
(наименование объекта) (нанменозгише организации выполнявшей работы)

акт приемки офор^*леп« гарантийные обязательства имеются:
(оформлены, нс оформлены) (имеются, нс имеются)



в) иных видов ремонта на_______ объектах образовательной организации:

(иаювсаобвгаас объекта пил ремонта)

--------------------------------------- ---------------------------------  -------------------------------------- >
(наименование объекта аил ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году 
- имеется.
(имеется* нс имеется)

Проведение работ необходимо по замене системы отопления, канализации, 
установка бойлера большей мощности в езязи с отсучстпием центрального горячего 
водоснабжения, замена электрической прозодки но всему зданию I [емтра.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их колггтеетьо и Основной перечень pan от).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к 
лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 
образовательных услуг:_______________________ ____________________  _________________

(панцеядюнм видов деятельности и дополшягелъных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся — 56 человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки -  2S человек, в

том числе ______  человек обучающихся с применением дистанционных
образоватсл ь н ы х технологий:

г) численность выпускников 2016 — 2017 годов - 5 человек; из них 
поступивших в ВУЗы - 0 человек, профессиональные образовательные организации 
- 5 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 
1 класс (на первый курс) - 3 человека;

е) количество классов по комплектованию:
классов всего - _______ : количество обучающихся - ______ человек;
из них обучаются:
з 1 смен>* - ___ классов,______ обучающихся;
во 2 смену - ___ классов,______ обучающихся.
ж) наличие образовательных програ.\гм - _____________________________________ ;

(имеюгея, нс имеются)
з) наличие программ развития образовательной организации - имеются:

(имеются, нс имеются)
и)  укомплектованность штатоз организации:



педаI отческих работников — 26 человек 100 %;
научных работников - _______ - ________человек_______ % ;
инженерно-технических работников - _______человек_______ %;
адми i шетративно-хозянственных работников -  27 человек 1Q0 %;
про нзво детве иных работников - ______ человек________%;
учебно-зоспитатсльных работников - _______человек______% ;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 

- 9 человек 100 % ;
к) наличие плана работы организации на 2017 - 2018 учебный год - имеется.

(имеются, нс 1г*,(сю7ся)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности 
образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(уновястворнтельное* ис>_10иие№0рителт.нос).

Здания и объекты организации оборудованы Сне оборудованы) техническими 
средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 
возможностями здорозья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
.4*
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образовательной сферы:
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физкультурный зал — имеется (не имеется), приспособлен (типовое 
помещение), емкость — человек, состояние — удовлетворительное 
( неудовлетворительное);

тренажерный зал — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 
емкость — 9 человек, состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное):

бассейн -  имеется ( не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость — 
человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 
емкость — 80 человек, состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное):

музей — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость — 
человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские — имеется (не имеется), приспособлен (типовое 
помещение), емкость -  10 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого 
профиля (швейная мастерская — 1: столярная мастерская -  1; и др.) состояние 
удовлетворительное (немдоплетворительнос);

компьютерный класс -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое 
помещение), емкость -  человек, состояние — удовлетворительное 
(неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение 
эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена:
(обоспепенз, обссизчепз дс з пшш объеме, нс обеспсчеиа)

общее количество компьютерной техники - j_2 единиц, из них подлежит 
списанию - 4 единиц, планируется к закупке в текущем учебном голу - 0 единиц. 
Основные недостатки: устаревшее оборудование:

г) наличие и обеспеченность организации спортивным 
оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает (не обеспечивает проведение 

занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт- 
разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном 
процессе от «07 » августа 20 i 7 г. Ла б н.

(наименование органа офоринвшего ахт-разрешенне)
Потребность в спортивном оборудовании: имеется, теннисный стол, лыжи, коньки, 
хоккейное обмундирование, велосипеды, ролики.

(наименование оборудования, eo.iĥ cctso оборудования)
Основные недостатки:___________________________________________________________

д) обеспеченность организации учебной мебелью -  удовлетворительное 
(неудовлетворительное). Потребность з замене мебели:

комплект-классов -   : доска ученическая - ___ ; шкаф книжный - 4; и тд.;
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с) обеспеченность организации бытовой мебелью — удовлетворительное 
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 9 : стулья офисные - 5; крозатн - 28; и тд.; 
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 
число книг - 9584; фонд учебников - 434, 5.72 % ; 
научи о-педагогическая и методическая литература - 414.
Оснозные недостатки: устарезапис книжного аюнла. износ.
11отребность в обновлении книжного фонда имеется.

(rv естся, кс имеется)
6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -

удовлетворительное:
(удовлетворительное, (теудоалстзоршелтлос)

общая площадь участка - 1629S кз.м.; 
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, в 
соот ветствии санитарным нормам.
(имеются (ие имеются), их состояние и соответствие сашггартам требованиям)

Оснозные н е д о с т а т к и :________________________________________________________

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и 
соответствие санитарным требованиям - имеется, в соответствии с требованиями 
безопасности.
(имеются (и£ имеются), их оттпеак?:г. состояние и соответствие требованием безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных 
объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)
Основные недостатки: ___________________________________________________________

7. Медицинское обслуживание в организации организовано:
(оргакизозшю. не органшозано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным и вненпатным
(ттггатным. высшЮТПЫМ)

медицинским персоналом в количестве 9 человек, в том числе:
Должность Профиль работ ы Количество

ставок
Характер работы 

1 (плат, договор)
Примечание

края — педиатр 0,5 договор
врач - психиатр 1 договор
старшая медсестра 1 плат
инструктор по 
ЛФК

1 договор

медсестра с 
круглосугочттым

4 штаг



s

дежурством
медсестра к 
изоляторе

1 договор

медсестра
диетическая 1 1

0.5 штат 1

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «22 » 
декабря 2015 г, №  ЛО-64 0003345. регистрационный номер ЛО-64-01-003231:

б) з целях медицинского обеспечения обучающихся в организации 
оборудованы:

медицинский кабинет — имеется (не имеется), приспособлен (типовое 
помещение), емкость 36 человек, состояние -  удоалетвопнтелы юс
(неудовлетворительное);

логопедический кабинет -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое 
помещение), емкость -  36 человек, состояние -  удовле гворителы юс
(неудовлетворительное);

кабинет псдагога-психолога — имеется ( не имеется), приспособлен (типовое 
помещение), емкость -  36 человек, состояние -  удовлетворительное
(не>7 ювл етвори ч сльное);

стоматологический кабинет -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое
помещение), емкость — ___  человек, состояние удовлетворительное
(неудовлетворительное);

процедурная — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 
емкость -  4 человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность з медицинском оборудовании имеется:
(имеется, не имеется)

физиотерапевтическое оборудование, весь: электронные, ростомер.
(ирн наличии потребности уватзтъ основной перечень оборудования)

Основные недостатки:_____  _______  ______________ ______

S. Питание обучающихся - организозапо:
(орпиш3от*а.чо. нс оргйтппл&ано)

а) питание организовано одновременно, на пищеблоке
(количество смел) (количество столовых)

столовой на 80 посадочных мест. Буфет не имеется, на______ мест. Качество
(тлеется, нс имеется)

эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное.
(удовлетворит ель иое, пеудовлетвор итсмыюе)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются:
(соблюдаются, не соблюдаются)
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б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %„ з том числе питанием
детей из малоимущих семей в количестве______детей, что составляет______ %  от их
общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых v  

поставщиков г. На.каково и Capai озской области.
(из продукт! ОВ* закупаемых opi-anmaittriL аод> фчорттатов по включенным л оговорам п др., рекпкзгггы догиэира)

Основные н е д о с т а т к и :_______________________________________________________

г) хранение продуктов организовано, санитар»ым нормам
(орган! поемно. (Т£ организовано)

сооткстствует.
(СООТВСТСТВУ̂ Г, ПСг СООТВГ7С1Д> ет)

Основные недостатки:____________________________________

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное.
(достаточное* не достаточное)

его техническое состояние с о т  ветствмо! нормативным пробованиям»
(соотвстств w ", яе соответствует нор>13ттшлЫм требованиям)

акты дот-ска к эксплуатации оформлены.
(OOOpVLTCHbi. lie оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием 
технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, кс соблюдаются)

Оснозные недостатки:_____ ___________  __________________ _____________________

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования 
имеется:

(имеется, нс имеется)

холодильник, плита электтпгческая. чечыре конфорочная е жарочным шкафом:
(при необходимости хтазать :т количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и 
технологических цехов и участков соответствует.

(соответствуй, те соответству ет сашларпыхе нормам)
Основные недостатки:_______  __________  ___________________________________

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное:
(достаточное, ке лосгаточттос)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ес 
работников имеется.

(имеется, пе имеется)
Основные недостатки:__________ _______________ ________________________________
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и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем
образовательной организации имеется:

(hvcctcz. ur имеется)
к) питьевой режим обучающихся организован.

(орган нс оргашггозан)
по средствам установления кулеров.
(указать способ opi атппаики iiun-csoro режпиа)

Основные недостатки: _______ ______  ______________________________________

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

(имеется, не имеется)
договор .N1* 96 от 17.04.2017г. Филиал ФБУЗ «Некто гигиены и эпидемиологии в 
Саратовской области в Вагановском районе».

(реквизит лого вора, Х*т лата. opi*rrmauiL£, ожазивгхша* услуги)
9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и 
производственных помещений (учаечкоз) и др. соответствует

(соспгзе гсгйует. нс cwrucTcraycr)
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному 
освещению жилых и общественных зданий.

Основные н е д о с т а т к и ;___________________________ ____________________________

10.) Транспортное обеспечение организации -  организовано:
(орпишк>в^ко, не дргатпо&ако)

а) необходимость в подвозе общающихся к местам про ведения занятий -  не 
имеется:
(имеется, нг имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в поднозе к местам
проведения занятий - 0 человек,___ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для 
перевозки о б у ч а ю щ и х с я : ____________________ __________________________
Л; н/л t ЬииГНСАанте

1 §
Т

J

н 3 “  £  z Z 
3 1 s* S С Ц
= 1 ^ |  ? -  Е
? = * Z ъ ^
3 £ Е #  «  1 £

Г I
о
t  ifv “TL Z= ВX ^u ~

V
1
VЯ

1 Лада 1 Лнргус 3015 1 * уJCMCTTW p imi lb hCC

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и 
ремонта автомобильной техники - имеется.

(имеется, НС кv естся)
установленным требованиям itc соотбсгстбуют.

(СООТЬСТСТЗ% KJT, RC соответствуют)

Основные недостатки:______  ________  _________  ___________  _______  _____
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Потребность в замене (дополнительной закупке) - имеется.
(имеется, нс имеется)

количество - 1 единицы.
11. Мероприя гия по обеспечению охраны и антнтеррористической 

ЧЯТТТШНСННОСТН организации зыполнеаы: хткены. нс выполнены)

а) охрана объектоз организации осутдествляеггся сторожами и с помощью ЧОП
(указать способ охрани — сторожа, вневедомственная оярйлз, частная олракная оргаиитация)

в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в 
составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:
ООО «Интервал». Ns 33 17 от 01.01.201 ~ г., оказание охранных услуг:
■ «имеиоазяне услуг, наименование организации, .4 а лата лицензии на оказание услуг, У«г ц лага договора)
канал тля передачи тревожных сообщений в органы внутренних дел либо в 
подразделении вневедомственной охраны Росгвап.-ии или ситуационные центры 
«Службы 112»:

б) объе:--ы организации системой охранной сигнализации оборудованы:
(оборудованы, нс оборудованы)

в) системами видео набл юдения и охранного телевидения объекты
оборудованы: (оборудованы. нс обогудоал;. -

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) орпзнизовапа с использованием 
телефона АТС
(указать способ слези; кнопка экстренного вызова, телефон АТС и ар.)

д) территория организации офаждением оборудована и обеспечивает
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает. пс сбсспечкваст)

несанкционированный доступ;
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

(оргинк̂ оианз, нс организована)
Основные н е д о с т а т к и :________________________________________________________

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка

состояние пожарной безопасности про зелена.
(цроводнласк, кс промвю ь)

.У» 91 от 12 толя  2017 г. отделом надзорной деятельности и профилактической 
работы по Ьалакопекому и Духовшшкохту районам Саратовской области УН Л  и ПР 
Глазного управления МЧС России по Саратовской облас ти.
(Номер и лата акта. наименование организации, оройо.тивтл-й проверку)

Основные результаты приемки нарушении не выявлено и предписания 
выполнено:

б ) требования пожаркой безопасности выполняются:
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(выполняются. нсэьию.шяотся)
п) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы,

(оборудованы, кс оборудованы)
В организации установлена пожарная сигнал изацня,

(тяп (вял) г.ожагной сигналтащтя)
обеспечивающая автоматическое нззешение о пожаре, с выводом на центральный
ПУЛЬ.

(описание заданного вида извещение о пожгрс и (иди) выдачи команд ка включение автоматических установок
пожаротутн с кня )

Пожарная сигнализация исправил;
(жирант», яглепразна)

г) здания и объекты организашш системами протизодымпой защиты не 
оборудованы:
(оборудованы, нс оборудованы)
д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную 
передачу по каналам связи извещений о пожаре;

(обсспсчкзгет, во обеспечивает)
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и
имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

(Обсспечкзгет. не обесттс'тязгст)
Состояние эвакуационных путей и иьгходоз обеспечивает беспрепятственную 

эвакуацию обучающихся
(обеспечизгет. не обеспстягзет)

и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не 
разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены 
(не назначены);
ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 
прозодилась. Вывод па основании протоколов испытаний Ха 263-273 от «ГО» августа
(просолилась, нс лрадодилзсь)
2017 года, выданного Электротехнн ческой лаборатория «Чижов Ю.И.» -
соответствует кормам:

(паимснозакис организация, прозоакыпея проасрку) (соответствует (не соответствует) нормам)
3) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(opiaiштопано, кс организовано)

В ходе приемки выявлены Сне зыявлены) нарушения требований пожарной 
б е зо п а с н о с т и :______________________________________________________________________

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации 
проведены.
(ироиглекы, не прозелеиы. ттроволекы кс с подлом объеме)
Отопление помещений и объектов ор^низащш осуществляется теплоцентраль. 
состояние удовлетворительное.
(указать характер отошпс-Ц-поП системы (теплоцентраль, когс.тькая. потное) (удовлетворительное,
ксудоЕлетьорите.'п.ко с)
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Опрессовка отопительной системы проведена.
(прОвСЗСНЭ, Н- ItpOŜZSHZ)

Atcr№ 3924 от 21.06.2017 ОАО «ЭиепгосбыТ Плюс».
(̂ ата и ЛЬ документ. лолтвсржллк>шсгс? лрозслснкс
Обеспеченность топливом составляет______%  от годовой потребности.
Потребность в дополнительном обеспечении составляет______%. Хранение топлива

(орГ*1Ш1303£1НО. НС организовано)

]4- Режим 15озду хообмена ь помещениях п объектах организации соблюдается.
(соблюл дстсл* нс соблюдается)

Воздухообмен осущестзляется за счет естественная, приточная.
(уканпт. тот ыяткляпяи (гтрлточпая, естественная к .ip.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (нс обеспечивает) соблюдение 
установленных корм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется 
центральное.

16. I 'азоснабженис образовательной организации: нет.
17. Канализация центральная.

И. Заключение комиссии
Государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Центр психолого-
педагогического и медико-сониального сопровождения детей» г. Балаково

(дешюе оргаптдацяи)

к новому 2017 - 2018 учебному тх>,ч> готово.
(готоаз- нс готона)

Ш. Оснозные замечания и предложения комиссии по результатам приемки 
1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на 

организацию учебного процесса:

(отражаются игр>и:еикя. выадлгипие по основным направлениям приемки)
2. В связи с нарушениями, выявленные*ГИ при Проведении приемки готовност и 

организации к новому учебному голу комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации з срок до « ___ » ____________ 20_г.

разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его 
с председателем комиссии;

в период с «  »  ___________ по « ___ »____________ 20_ г. ор(анизовать
работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «  » ___________20_ г. представить в комиссию отчет о принят ых
мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.
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Председатель комиссии: 

Заместитель председателя:

Секретарь комиссии: _
У/

С'Jr ' ' Е.Ю. КсеноФонтоза

ИГв7 Седова
(пктталы. фамилия)
Г.В. Калягина
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:
(яшщиалы, фамилия)
П.В. Федорова

(росакс )̂

(кптпналы, фамилия)
__  Н.В. Розанова

(инициалы, фамилия)
"ГГ- В.В. Горшошоз

(инициалы, фамилия)
М.В. Торопов
(инициалы, фамилия)
И.ТО. Т арасов
(инншилы. фамилия)
Д.Л. Соловьев
(инициалы, фамилия)


