
Акт
приемки организации, осуществляющей образовательную

деятельность, к началу2020 - 2021 уrебного года
составлеr'9!" u/ta'LL 2020 года

Муниципальное бюджетное учреждение <<Гурьевский центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи <Доверие>>о 1984г. постройки

(полное наименование организации, год постройки)

Муппцлгlшьное образовшrие кГурьевский городской округ)
(1"rредrгель организации)

238300, Ка;lининградскшI область, г. Гурьевск, ул. Фабричная, д. 9
(юридический адрес, физический адрес организашии)

Пачкова Елена Владимировна, (8-40 |2) 7 4-t 4,47
(фамилия, имя, отчество руководитеJuI организации, N телефона)

в соответствии влением
гоDолского oKDvTa
(нашrленование органа управления образования, издавшего приказ)

от"22" мая2020 г. J\b 1419 в период с"27"июля по "31" июJUI 2020 r.
комиссией по оценке ишипаIIьных ватель

к 2020-202|
(наrлrленование органа управлениrI образованием, цроводившего приемкУ)

в составе:
Председатель комиссии :

Глава администрации Гурьевского городского округа Подольский Сергей
Сергеевич;
члены комиссии:
Казмерчук Людмила Григорьевна, заместитель главы;
Мокшина Валентина Васильевна, нач€uIьник Управления образования
секретарь комиссии:
Хейфеч Вера Анатольевнад начаJIьник отдела общего и дополнительного
образования;
Члены комиссии: ГJIава Гурьевского городского округа, предсеДаТелЬ

Гурьевского окружного Совета депутатов Курилов Алексей Леонидович;
Председатель общественного совета при администрации Гурьевского ГородскоГО

округа Криушичева Антонина Алщ;
Началъник управл ения по культуре, туризму и спорry А
Варданович;
Методист МКУ ФШI <Вектор> Волков
проведена проверка готовности

I. Основные результаты
установлено:
1. Учредительные документы юридического пица в нЕLIIичии и

оформлены в установленном порядке:
Устав



(полное Еаименование образовательной организации)

}lЬ_б\н_ от
25.02.201'5);

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное

управление от "15"сентября 2Ql5г. }&39-39-01/107/2008-410, подтверждающее
JL

закрепление за организацией собственности у{редителя (на правах
оперативного пользования или передаче в собственность образовательному

уIреждению.
Свидетельство о государственной регистрации права от к_" 20_ г. Jtlb _ на

пользование земельным участком, на котором рЕlзмещеЕа оргЕlнизация (за исключением

зданий, арендуемьD( организацией) ц9д_щ,.
Свидетельство об аккредитации организации - организация аккредитацию не

ПРОХОДИТ. (наименование органа управлениJI, вьцавшего свидетельство)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности,

установленной формы и выданной кlб" июня 2015 г., ЛЪ СКО-1474.
регистрационный номер сершя 39ЛО1 }|Ь0000437;

,
(наr.шенование органа управления, выдавшего лицензлшо)

срок действия лицензии - бессрочно.
2. Паспорт безопасности организации от "|7" апреля 201-9 года

оформлен.
,.Щекларация пожарной безопасности организации от " 20 г.

не оформлена, т. к. r{реждение находится в жилом доме.
План подготовки организации к новому уrебному году - разработан

(разработан, не разработан)

и согласован установленным порядком.
3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единицл, в том числе

общежитий _0_ единиц на _0_ мест.
Качество и объемы, проведенных в 2020 году:

а) капитальных ремонтов объектов , _2_, в том числе:
(всего)

_ кабинет психолога J\ъ1 и методический кабинет (замена покрытия пола"

реконстр_,,rкция стены между кабинетами" выравнивание и покраска потолка и

в) иных видов ремонта на 1 объектах образовательной организации:
замена покрытиЯ пола и покраСка стеН правогО коридоР8] (нашленование объекта,

вид ремонта)

стен, расширение проемов и замена двери), выполнешы
Б.С.>>,

(нашr,tенование объекта) (нашr,tенование организации, выполIuIвшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;
(оформлеlш, не оформлеrш)

(нашленование объекта)

б) текущих ремонтов на

ИП <<османов

(шuеются, не ш,lеются)

(наип,rенование организаrц,Iи, выполнявшей работы)

нет объектах, в том числе:

, выполнены

выполнены

(нашr,Iенование объекта) (наrаr,rенование организаIц{и, выполнlIвшей работы)

(rалеются, не шuеются)



.Щругие виды

г) потребность в капитаJIьном ремонте (реконструкции) в новом уrебном году -
имеется. (шr.rеется, не шr,Iеется)

пDоема. частично полового тия:

ктолога (вы н. потолка

демонтаж гипсоплиты из-за течи труб. скрытых за ней)
(при необходимости проведениrI указанных работ, перечислить I]D( коли!Iество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и покЕLзатели, изложенные в приложении к
лицензии, g9ýдд9даются, (не соблюдаются) :

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг: дополнительное образование детей и взрослых

(нашr,tенование видов деятельности и дополнительных усJryг)

деятельности по уставу: предоставление психолого-
етям

б) проектная допустимuш численность обучающихся - не предyсмотрено;
в) численность обl^rающижся по состоянию на день приемки - 5з9 детей

- на сопровождении.
292 в год - по индивидуально-ориентированным ДоП;
l47| - диагностика и консyльтирование детей. грyпповые yроки (с подростками):
13б1 _ диагностика. консчльтирование. проведение семинаров для взрослых (Dодители"

педагогические работники):
в том числе l33 человек Обlлrающихся с применением

дистанционных образовательных технологий ;

г) численность выпускников 20_ ,20_годов - недд9дщрýд9;
д) количество обуlающихся- подлежащих поступлению в текущем году в 1

класс (на первыЙ курс) - не предусмотрено;
ж) на-гrичие образовательных программ - щj,
з) наличие программ р€tзвития организации - имеется:
и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - _12_ человек _80% _%;
наr{ных работников - _0_ человек _0_%;
инженерно-технических работников - _0_ человек _0_%;
административно_хозяйственныхработников - _З_человек 20_!/о;
производственных работников - _0_ человек _Yц

к) наличие плана работы организации на 2020 - 2021 1^rебный год -

ИМееТСЯ (lплеются, не имеются).

5. Состояние матери€tльно-технической
образовательного процесса оценивается как удо влетво рител ьное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

к

у"rебно-воспитательных работников - _
медицинских и иных

человек
работников, осуществляющих вспомогательные

о/о;

0 человек Yо;

функции -

базы оснащенности

Здания и объекты организации оборчдованы (не оборудованы)



техническими средствами безбарьерной среды для передвижения Обу.rающ ихся
с ограниченными возможностями здоррвья;

б) наличие и характеристика объектов культурно-соци€tльной, спортивной

потребность в спортивном оборуловании: не требyется;
л) обеспеченность организации уrебноt йебелью -

Потребность в замене мебели:
комплект-классов - _0_; доска

_0_; и тд.;
е) обеспеченность организации

1,, н€tличие материutльно-тgхнической базы и оснаrценн( )сти оDган аАIтйIJ
N

п/п
объекты

материаJIьно_
технической базы

Необ
ходи
мо

Имее
тся

Процен
т

оснаще
нности

Нмичие
документов
по технике
безопасност

и

. На.гlичие
листов

ршрешени
яна

эксплуатац
ию

Наличие и
состояние

мебели

Оборудование
средствами

пожаротушени
я

Кабинет учителя-
логопеда

2 2 95% В наличии В наличии удовлетво
рительЕое

огнетушитель

2. Кабинет
педагога_
психолога

2 2 95% В наличии В наличии удовлетво
рительное

огнетушитель

J. Кабинет учителя-
дефектолога

l 1 95% В наличии В наличии удовлетво
рительное

огнетушитель

4, Методический
кабинет

1 l00% В наличии В на.гlичии удовлетво
рительЕое

огнетушI{гель

5. Тренинговый зал,
кабинет
психолога

l I l00% В наличии В наличии удовлетво
рительЕое

огнетушитель

и образовательноЙ сферы:
физкультурный зчtл -

у{ебные мастерские - не имеется;
компьютерный класс - не имеется;
в) организация компьютерной техникой - обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)
общее количество компьютерной техники - _9_ единиц из них подлежит

списаниЮ - _0_ единиц, планируется к .u*}.r*a в текущем r{ебном году -
_0_единиц.
Основные недостатки:

инвентарем - це имеется;
(rлиеются, не rаuеются)

не имеется:
не имеется:

-/

не имеется;

yдовлетворптельное.



Потребность в замене мебели:
шкаф плательный - _0_; стулья офисные - _0_; кровати - _0_; и тд.;

на)чн о-педагогическая
Основные недостатки:

ж) сведения о книжном фонде бйблиотеки организации: библиотеки нет;
и методическ€ш литература -.360 экз.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.
6. Состояние земельного )ластка, закрепленного за организацией -

YЧаСLКа НеТ (уловлетворительное, неудовлетворительное):

общая площадь участка - _0_ га;
н€L[ичие специЕ}льно оборулованных площадок дJuI мусоросборников, их

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

общедомовая площадка в ведомстве Управляющей компании ГГО.
(шлеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарrшм требованиям)

Основные недостатки:
Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и

соответствие санитарным требованиям - не имеются;
(шлеются (не шлеются), ш< описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на укЕванных
объектах объектов нет.
Основные недостатки:

(собrшодаются, не соб.тшодаются)

нет

нет

7. Медицинское обслуживание в организации не предyсмотрено
(организовано, не организовано)

медицинский контроль за состоянием здоровья обуrшощихся по договорч с Гчрьевской
ЦРБ от 25.08.2015г;

а) медицинское обеспечение осуществляется : )ОО(_(штатным, внештатньп,r);

медицинским п IIЕUIом в количестве ХХХ в том числе:

Лицензия на медицинскую деятельность !ý!
б) 

" цеJuIх медицинского обеспечения обуlающихся в орг€lнизации
оборулованы:

медицинский кабин ет н€дщ.9щ,
логопедический кабинет - имеются 2 кабпнета (не имеется), приспособлен

(типовое помещение), емкость - _|-2_ человек, состояние

удовлетворительное;
кабинет педагога-психолога - ирIеются 3 кабинета, приспособлены

(типовое помещение), емкость - 1-5 человек, состояние -

yдо вл етво рител ьное (неуловлетворительное) ;

стоматологический кабинет - це имеется;
процедурная - не предyсмотрена.

Потребность в медицинском оборуловании не имееТся (rлrлеется, не шrлеется).

(при наличии потребности указать основной перечень оборулования)

Основные недостатки: нет
8. Питание обl"rающихся - не предчсмотрено.



g. Нормы освещенности 1^rебных кJIассов (аулиторий), кабИнетоВ

сотруднИков И произвоДственныХ помещеНий (yracTKoB) и др. соответствует
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному

освещению жилых и общественных зданий.
Основные недостатки: нет

t0. Транспортное обеспечение организации _ не предyсмотрено.

1 l. М.роrrр" ятия по обеспечению охраны и €lнтитеррористической

ЗaЩиЩeннoсTиopгaниЗaцииЩ!(вьrпoлнerъr,нeвьIпoлнеrъt):
а) охрана объектов организации осуществJUIется: частная

охранная органИзациЯ (указать способ охраны - сторожа, вневедомственнЕuI охрана, частнм
охрашIая организация)

сотрудников. ЕжедневнzU{ охрана осуществляется сотрудниками

в составе - человек.

,Щоговоры по окЕ}занию охранных услуг заключены:
на объекта и имущества техническими

712020

от 21.01.2020:
числе €rя кноп

ию - Федер€tпьное государственное казенЕое у{реждение
куправление вневедомственной охраны войск национ€lльной гвардии

Российской Федерации по Калининградской области>>. договор J\ЬЛ4132 на
нои о ыспо

б) объекты организации системой охранной сигнЕtлизации оборvдованы ;

в) системами видеонаблюдения и охраIIного телевидения объекты

оборудованы (оборуловаrш, не оборудовашr);

г) прямая связь с органами МВ.Щ (ФсБ) организована с использованием
телефон ДТС (указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон ДТС и др,);

д) территория организации ограждениеМ не_тлgýyg1ц, (оборулована, не оборудована);

и Щ несанкцИонироваНныЙ досТУП (обеспечlшает, не обеспечlвает);

е) лежурно-диспетчерск€tя (лежурная) служба орган изова н а.
(организована, не организована)

*j u*, проверки антитеррористической защищённости от к30> сентября 2019

года }tb б/н

Основные недостатки (согласно акту проверки АТЗ):

1) оборудовать систему оповещения и управления эвакуацией на объекте

1терр"тории) с целью обеспечения оперативного информирования Лицэ

находящихся на объекте
террористического акта.

(территории), об угрозе совершенияили о совершении

12. обеспечение пожарной безопасности организации соответствyет

нормативным требованиям :

u; Ор.ч"чrи Госуларственного пожарного надзора в 201,9 гОДу проверка

состоянИе пожарНой безопасностИ проводИласЬ (проводилась, не проводилась),



Росси Кал
(Номер и дата актц н{lименовtlнис организации, проводившей приемку)

Основные резупьтаты приемка нанарчшепий требований пожарной

безопасности не выявлены и предписания нет,

б) требов ания пожарной безопасности вы пол ня ются :

в) системой пожарной сигнЕUIизации объекты организации

В организации установлена м вка п нои

(Гранит -8. дьrмо"ьrе из"ещаrепи) и систем_а крнал9-9бре9JLо-_ц_еJ-о оборудо"ания,
(тип (вил) пожарной сигнализации)

обеспечивающие зв

пульт мчс. (on".ur"e заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на вкIIючение

аВтоматIIFIеских установок пожаротушения)

Пожарн ая сигн €lJIИзациЯ н аходитСя щЩ (исгrравна, неисправна) ;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты

оборyдоваНЫ (оборуловаrш, не оборудованы);

д) .".r.rа передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную

передачу по канаJIам связи извещений о пожаре;

ь1 .r.r.ru противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

обеспечивает ,u*"ry людей и имущества от воздействия от воздействия

опасных факторов пожара.
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

беспрепятственную эвакуацию (обеспечlлвает, не обеспечrвает) обуlающихся и

персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны"
ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) Приемки состояния изоляции электросети и з€вемления оборулования

проводились. Вывод на основании акта N б/н от "t3" февраtrя 2018 года,

выданного - ООО (ВИКАР>, cooTBeTcTBveT нормам
(соответствует, не соответствует нормаu)

(нашtленоваНие организаЦии, проводИвшей приемку, (соответствУет, не cQoTBc,l,g,rъJ/9l ЕUрмш,,

з) Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также

ежекварТ€UIьных тренироВок по деЙствиям при пожаре организовацо,
(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявпены ("е выявлены) "арушения 
требовшrиЙ

пожарной безопасности: не в
13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в оргЕlнизации

проведены. (проведены, не цроведены, проведены не с полного объема)

-отопление 
помещений И объектов оргЕlнизации осуществляется

теплоцеНтралЬ (указать характер отопительной системы (теплоцентраJIь, котельнм, печное),

состояние yдовлетворительное,
Опрессовка отопительной системы

упDа вляющей ко м п а н и и (проведена, не проведена)



(дата и N документа, подтверждtlющего цроведение опрессовки)
обеспеченность топливом составляет Ххх от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечёнии составляет ХХХ Yо. kpu"a"r.
топлива не требvется. (организовано, не организовано)

14. РежиМ воздухоОбмена в помещениях й объектах организации
соблюдается.

воздухообмен осуществляется за счет приточная.
(указать тип веIIтиJUIции (приточнм, естественная и др.)

состояние системы вентиляции обеспечцвает соблюдение
установленных норм воздухообмена.

1 5. Водоснабжение осуществляется централизованно, в норме.
1 6. Газоснабжение организации: нет.
17. Канализация в норме.

II. Заключение комиссии
Муниципальное бюджетное уrреждение <<Гурьевский центр психолого-

гическои. мелицин е)
(полное наименование организаtрtи)

(готова, не готова)
III. основные замечания и предложения комиссии

по результатам приемки

1. В ходе шроведения проверки выявлены нарушения, влияющие на

(роспись)

(роспись)

(роспись)

организацию у"rебного процесса: не выявлены.

2.в
готовности организации к новому уrебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "-'' 2020 t.
разработать дет€Lльный план устранения выявленных недостатков и согласовать
его с председателем комиссии;

в период с "_" _ по " 
ll

по устранению выявленн"r* 
"uруrп.""Щ

2020 г. организовать рабоry

в срок до "_" 2020 г. представить в комиссию отчет о принятых
мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии :

Подольский Сергей Сергеевич

заместители председателя комиссии:
Казмерчук Людмила Григорьевна

мокшина Вшtентина Васильевна

Секретарь комиссии:

(отражаются нарушениlI, выявленные по основным направлениrIм приемки)
связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки.

Хейфец Вера Анатольевна фоспись)



Криушичева Д. д. /*n "/ 2 ?
Арутюнян А. В.

Волков и.В.

Юр

(росrпrсь)

(роспись)

(росшлсь)

.Щвинских Анна Михайловна


