
Акт
мон итори н га готовности мун ицип ального б юджетного учреждения
дополнительного образования <<Каневская районная детская школа

искусств) муниципального образования Каневской район
к 2020-2021 учебному году

В соответствии с Постановлением администрации муниципшIьного
образования Каневской район от 13.07.2020 Jф959 <О внесении изменений в

постановление администрации муниципального образования Каневской район
от 19 мая 2020 года J\b713 (О подготовке образовательных организаций
муницип€tльного образования Каневской район к новому 2020-2021 у.lебному
году и обеспечении комшлексной безопасности муницип€шьных
образовательных организаций муниципЕLльного образования Каневской район>,
приказа отдела культуры администрации муницип€tльного образования
Каневской район от 14.04.2020г, Ns29 <О подготовке rIреждений культуры к

работе в осенне-зимний период 2020-2021 годах, проведена проверка
готовности муниципшIьного бюджетного учреждения дополнительного
образования кКаневская районная детская школа искусств) муницип€Lлъного
образования Каневской район (далее - образовательная организация) к 2020-

муниципального образования Каневской район (по

Год основания 1 995
Адрес юридический 3 5З7 30, Краснодарский край, станица

Каневская, улица Ленина, 136Б12

Адрес (а) фактический (ие) З 5З7 З0, Краснодарский край, станица
Каневская, улица Ленина, 136Б12

3 5З7 З0, Краснодарский край, станица
Каневская, улица Горького, 66

Телефон 8(86 1 64)4 1 87 1

Электронная почта dshi-kanevsk 1 962@yandex,ru
Интернет-сайт http : //kanevskaya-rdshi, ru/
Фамилия, имя, отчество директора Гончар Наталья Николаевна
Фамилия, имя, отчество заместителя
директора по (указать направление)
работе

Мартынюк Виктория Федоровна
(учебно-воспитательная работа)

Фамилия ) имя, отчество, должность
лица, ответственного за контроль
технического состояния зданий
и сооружений организации

Гончар Наталья Николаевна

соци альным во пр осам), председатель ком иссии;

\



2

- начальник отдела культуры муниципального

образования Каневской район, заместитель

председателя комиссии;

В.Щ. Харченко

]

члены комиссии:

А.И. Завгородний - председатель райкома профсоюзов работников
культурьr rуrrцrпаJlьного образования Каневской

П.Л. Трубина

район;

гпавный специалист отдела культуры муниципа"пьного

образования Каневской район;

временно исполняющий обязанности начальника

отдела надзорной деятельности и профилактической

работы Каневского района, майор внутренней

службы МЧС России;

временно исполняющий обязанности начаJIьника ОВД

по Каневскому району-филиаJIа ФГКУ УВО ВНГ РФ

по Краснодарскому краю, майор полиции;

А.С. Маракуша

Г.В. Будков

Е.А. Мужневская - исполняющий обязанности заместителя главы

муниципыIьного образования Каневской район (по

социаJIъным вопросам),
председатель комиссии ;

ЕльныЕ .окумЕнты

15.04.2019г. Jф686

2зл01
00053з5
07.08.2019г.

страции в ЕГРЮЛСвидетепьство о

009191788



23.11.1998
l022з0з9789зs

009191788
2з.11.1998
2334015257

ции права (здание

м 805274
04.03,2016г.

Свидетелuсruо о венной ва (земелъныЙ участок

J\b 805275
04.03.2016г.

http:lЛ<anevskayb

htфs://kап.чsКuу*
rdshi. ru/upl oad/fi I еsДIпа
ньlYо2OФХ[/от%200S.0

7 .20.%20ПФХД-l.рdf
отчета о самообследовании 

Q,lказаmь ссьtлку)
https://kan.urkuyu-

rdshi.rulupload/fi les/1 9-
20%20слмооБслЕд
ОВАНИЕ_соmрrеssеd.р

Щата размейййЪБББ
О Самообследовании 

$,,казаmь dаm
27.03.2020г.

инФормА ионнАя QIЩРЫТОСТЬ

__]

,,I

I

штатная числйност, ботников (чй
Вакансий (ед.
укомплектованность штат а (%
Причины оrпло"arr": вие педагогических

численность штатных преподавателей (чел.)
УЛ. Ленино, д.136Б/24

,л. Горького, д.66 - 20

чины отклонения:

rdshi.rul



Фактическая численность учащихс4 1.t9д
п ная численность учащихся (чел.

укомплектованность ко нтингента учащихся (0/о

ичины отклонения: отклонения отс

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ Ельн
кол"rе.rво зданий, в которых образовательная организация

осуществляет образовательную деятельность (ед.)

2

Адреса ведения образовательной деятельности
й,Кaневскoйpaйoн,сTaницaКaнeвскaя,yл.Лeнинa,

t3Бl2;
35373о, Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская, ул.

Горького, д.66

Из них:
требуют текущего ремонта ед. 2

требуют капитального ремонта ед. 1

аварийные ед. 0

СВЕДЕНИЯО ЗДАНИЯХ,
В КОТОРЫХ ОСУIЦЕСТВЛЯЕТСЯ

ость

СВЕДЕНИЯ О ЗДДНИЯХ В ОПЕРДТИВНОМ УПРДВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

полное наименование
документа о признании

здания аварийным

.Щата

документа
полное наименование

организации, на основании

решения которой здание
признано аварийным

Общая характеристика
технического состояния зданий

кв..м. ул.Ленина д. 136Б/2- 2||,8
ул. Горького, д.66 - 587,1

Количество помещений, используемых
для образовательного проц999а_

ед. ул.Ленина дJ36Б12 - 5

ул. Горького, д.66 - 16

Из них:
требуют текущего ремонта ед. ул. Горького, д.66 - 1

требуют капитаJIьного ремонта ед. ул.Ленина дJЗбБ2 , 1

Техническое и Ъанитарное состояние

данных помещений на дату проведения
проверки

удовлетворительное

Укомплектованность данньж помещений
для ведения образовательiiого проIIесса

удовлетворительное
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Количество зданий в оперативном управлении образовательной
организации (ед.)

1

Адреса ведения образовательной деятельности
З5З7З0, Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская, ул. Ленина,
|3Бl2; 

:

З5З7З0, Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская, ул.
Горького, д.66

Из них:
требуют текущего ремонта ед. 1

требуют капит€Lльного ремонта ед. 1

аварийные ед. 0

полное наименование
документа о признании

здания аварийным

Щата
документа

полное наименование
организации, на основании

решения которой здание
признано аварийным

Общая характеристика
технического состояни я зданий

удовлетворительное

Площадь помещений, используемых
для образовательного процесса

кв.м. ул.Ленина д. 1 36Бi2 -2l |,8

Количество помещений, используемых
для образовательного процесса

ед. ул.Ленина д.lЗбБl2 - 5

Из них:
требуют текущего ремонта ед. 1

требуют капит€Lльного ремонта ед. 1

Техническое и санитарное состояние
данных помещений на дату проведения
проверки

удовлетворительное

Укомплектованность данных помещений
для ведения образовательного процесса

удовлетворительное

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫО
ро в нныЕ в 2020 гоп

Капитальных ремонтов объектов ед. 0
в том числе (указаmь наu]чlенованltе объекmа, нqu,ц4енованltе орzанuзацuu,
вьtполнявulей раб оmы, акm прuел4кu, zap анmuйньt е о бж аmельс mв а) :

Направление заяtsок на

финансирование проведения
отсутствуют.

МУНИЦИП€UIЬНЫХ

ремонтов (dаmа
программах на

u ]ф dокуменmа):
участие в
капитzlJIьных

Текущих ремонтов объектов ед.2
в том числе (указаmь ''iлаuменованuе объекmа, нQl,tлlенованuе орlанuзацuu,
выполнявшей рабоmьl, Qкm прuемкu, zаранmuйньt е о бж аmельсmв а) :

1. З5З7З0, Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская, ул.
Ленина, |ЗБl2;



2. З5З730, Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская,

ького, д.66г
ед. 0

Основные недостатки:

Иных видов монта объектов
в том числе (указаmь наuJиенованuе объекmа, HaLuvteHoaaHue орzанuзацuu,

КЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Основные недостатки:

МЕРОПРИЯТИЯПО Подготов
Характер отопительной

системы
состояние отопительной

системы
(удовл. / неудовл.)

,Щата и J\Ъ документа,
подтверждающего

проведение опрессовки
отопительной системы

газоснабжение удовлетворительное нет

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ПОДГОТОВКУ
к2020-2021 учЕБному го

Имеющийся в образовательной организации
объем финансирования на подготовку
к 2020-2021 учебному году

тыс.

руб.В том
числе:

бюджетные средства 60000
внебюджетные средства
иные источники
(d о бр о в ольные по эю ер mв о в анuя)

30000

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ

сяПЕРЕВОЗОК ОБУЧАК)ЩИХ
Марка

транспортного
средства

Год
выпуска

Соответствие требованиям
п. З Правил организованной перевозки группы

детей автобусами, утвержденных
Постановлением Правительства Российской

Федерации

техническое
состояние
(исправен/

неисправен)
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оборудование
Тахографом

оборудование
аппараryрой
спутниковой
навигации

ГЛОНАСС ИЛИ

ГЛОНАСС/GРS

н€lJIичие

диагностической
карты техосмотра

Перечень транспортных средств, используемых для организованных
перевозок групп детей, с года выпуска которых, по состоянию на 1 сентября
2020 года, пройдет более 10

При отсутствии на балансе учреждения собственного транспорта, ук€вать
особом производится организованная перевозка грyпп детей

года, п ет лее lU лет:

Jъ
пlп

Марка
транспортного

средства

Предполагаемые сроки замены транспортного
средства, иные предпринимаемые меры

каким спосооом производится организо занная перевозка групп дете
Заключен договор фрахтования с
транспортной организацией (указаmь
наl/,ц4ено BaHl]e орZанuзацulц с коmорой
заключен doeoBop фрахmованuя, JW u
dаmу лuцензuu нq оказанuе услуz, М u
dаmу dоzовора)

Заключен договор фрахтования с
транспортной организацией по мере
необходимости (единовременныЙ)

Иным способом (указаmь какшм) Транспорт выделяется управлением
образования муницип€Lльного
образования Каневской район по мере
необходимости

Лицензия на осуществление
деятельности по перевозкам
пассажиров и иных лиц автобусами
(укжаmь М u dаmу dокуменmа, коzdа tt

кем BbtdaH)
Приказ о н€вначении лица
ответственного за обеспечение
безопасности дорожного движения
(указаmь Ф.И,О, оmвеmсmвенноzо, М tt

dаmу вьldачu dокуменmа)

a,|



.Щи.rno* о профессиональной
переподготовке с присвоением

квалифик ации ответственного за

обеспечение безопасности дорожного

движени я (указаmь М u dаmу вьtdачu

комиссии по аттестаIдии

ответственного за обеспечение

безопасности дорожного движения на

право заниматься соответствующей

деятельностью (указаmь No u dаmу

,Щоговор об оказании услуг по

проведению медицинских осмотров

(предрейсовых, послерейсовых) с

юридическим лицом или

индивидуальным предпринимателем,

имеющим лицензию на медицинскую

деятельность в отношении работ по

медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым)
(укж аmь н au,:Jи ен о в анuе о р z анuз ацuu,

М u dаmу лuцензuu на оказанuе услу?,

Д*о"ор со специализированной
организацией на оказание услуг по

проведению контроля состояния

транспортных средств перед выпуском

на линию (указаmь HauJvleчoвaHue

орlанuзацuu, Ne u dаmу лuцензuu на

оказанuеуслу?,Мudа,
Приказ о порядке проведения
вводного, предрейсового, сезонного и

специального инструктажей по

безопасности дорожного движения

Приказ о порядке организации
ежегодного обучения водителей

по 20-ти часовой учебной Программе
ьМudаmуd

Основные недостатки:
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ОХРАНА. АНТИТЕРРОРИСТИЧ. АН I,ИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАШИШЕННОСТЬ
Паспорт безопасности организации
(указаmь М u dаmу уmверuсdенuя, по
каэюdому объекmу)

Паспорт безопасности объекта
(категорирования) МБУ ДО
<Каневская Р!ШИ> 2020 года (ул.
Ленина, |ЗбБl2)

Проведение категорирования объекта
по антитеррористической
защищенности (указаmь каmееорuю
объекmа, dаmу акmа обслеdованuя u
к аmе z орuр о в анllя по к аэю d ому
объекmу)

Категория объекта (вторая), акт от
30.05.2020г. (ул. Ленина, 1ЗбБl2)

Выполнение требований по
антитеррористической защищенности
(далее - АТЗ) в соответствии с актами
категорирования (по каэtсd ому
объекmу)

(ул. Ленина, |ЗбБl2)

1. усилена организация и обеспечен
пропускного и внутриобъектовый
режим путем установки
видеонаблюдения;

2. Установлен пост кпп ооо Чоо
(ПЛАСТУНы кАНЕВСкАЯ)

3. установлена кнопка КТС;
4. назначено ответственное лицо за

проведение мероприятий по
обеспечению антитеррористической
защищенности.

Наличие приказа о назначении
ответственного за обеспечение
мероприятий по АТЗ (указаmь Ф.И,О,
оmвеmсmвенноzо, М u dаmу
dокуменmа по каэtсdому объекmу)

(ул. Ленина, |36Б12)

1. Приказ по основной деятельности
МБУ ЩО <Каневская РДШИ) j\Гs 68 от
2З.07 .201 9г. (ответственный
заведующий хозяйством Краева С.А.)

Охрана объектов организации
осуществляется (укжаmь способ
oxpaHbt: сmороэtса, вневеdопtсmвеннqя
охрана, часmнQя охранная
ор2анuз ац1,1я, по каэю d ому объекmу)

(ул. Ленина, Т36Б12)

1.Сторожа
2. Вневедомственная охрана
3, Вахтер
4. ооо Чоо <Пластуны Каневская))

Щоговор на оказание охранных услуг
(указаmь наuJиенованuе орlанuзацuu,
JФ u dаmу лuцензuu на оказанuе услуz,
l\/b u dаmу dоеовора, по каэюdому
объекmу)

(ул. Ленина, |ЗбБl2)

1.МуниципаJIьный контракт б/н от
01.01 .2020 года (ООО ЧОО
<Пластуны Каневская>). Лицензия на
осуществление частной охранной
деятельности J\Ъ5з0 от 11 .07.20|4г.



ООорулование объектов организации

систЪмой охранной сигнализации

(указаmь Haъ1JvteтoтaHue объекmа u

iur*uror, Jф u dаmу dоzовора на ее

обслуэюuванl)ео по KaacdoMy объекmу)

ФГКУ КУВО ВНГ РОССИИ ПО

Краснодарскому краю)

Оборулование объекта кнопкой
(указаmьтревожной сигнализации

кол1,1чесmво u сосmав (брелок,

сmацuонарная кнопка), орzанlвацuю

llJчrаюu,|ую сuZнал,
1yn. Л."rна, |ЗбБl2)

1. видеокамера уличная Polyvision
PNM-A2-V12 - 2 шт,

2. видеокамера купольная
антивандаJIьная Polyvision PDM-
л2-у12 - 1 шт.

3. видеорегистратор Polyvision PVDR-
04FDS2 Мультигибриб - 1шт,

охранного телевидения _объектов
(уiазаmь HallJvleтolaHu,1e объекmа u

сuсmел4ьt, М u dаmу dоzовора на ее

обслужuваltLlе, по кажdому объекmу)

Оборудование объектов организации

системами видеонаблюдения и

1уr,. Л.""на,136Б12)бборулование территорИи

организации ограждением, не

допускающим несанкционированный
'по каuсdому объекmу)

0борулование объектов инженерно-

техническими средствами охраньт (прu

налuчuu вudеоdопtофонов, cucmeJvl

конmроля u управленuя dосmупоlw,

mурнuкеmов, Jиеmаллоdеmекmоров

сmацuонарных u u,lлаzбауtчtов, указаmь

Оr.уr.r"ие в периметре 100 метров от

образовательной рганизации
торговых точек по реализации
алкогольной продукции и табака

Qlказаmь налuчuе uJlu оmсуmсmвuе по

кажdолwу объекm

@л. Л.r"на, 136Б/2)

1. Кнопка КТС (Госуларственный

контракт (контракт) Nэ16000885 от

З|.|2,2019г. на оказание охранных

услуг посредством передачи

тревожных сообщений по канаJIу

GSM)

Основные недостатки:
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОtIАСНОСТЬ
Наличие декларации пожарной
б езопасности организа ции (указ аmь
М u dаmу dокуменmа, по каэюdому
объекmу)

(ул. Ленина, lЗбБl2)

1 .Щекларация пожарной безопасности
от 29.07 .20 1 9г. J\Ъ03-220-802-То-00328

Наличие предписаний гtо устранению
нарушений пожарной безопасности,
выданных органами Государственного
пожарного надзора в 2019 учебном
году (указаmь М u dаmу преdпuсанuя,
по кажdому объекmу, колllчесmво
преdложенных u вьlполненньlх
/иеропрuяmuй)

(ул. Ленина, 136Б12)

1. Нет

Наличие приказа о назначении
ответственных за обеспечение
пожарной безопасности (указаmь
Ф.И. О. оmвеmсmвенноzо, М u dаmу
dокуменmа по кажdому объекmу)

(ул. Ленина,136Б12)

1. Приказ по основной деятельности
МБУ ЩО <Каневская РДШИ) J\Гs64 от
28.06.2020г.

Наличие документов,
подтверждающих обучение

руководителя и ответственных
специалистов по программе пожарно_
технического минимума (указаmь JW u
dаmу dокулленmа по каэtсdому объекmу)

(ул. Ленина, 136Б12)

1. Удостоверение N4453;
2. Удостоверение Jф4452;
3. Удостоверение J\Ъ4451.

Наличие инструкции о мерах
пожарной безопасности (с указанием
лиц, ответственньш за обеспечение
пожарной безопасности) (указаmь JVe u
dаmу dокуменmа по каэtсdол,tу объекmу)

(ул. Ленина, 136Б12)
l

1. Приказ МБУ ЩО <Каневская
РДШИ) Jф65 от 23.06.2020г. <Об

утверждении инструкций по
пожарной безопасности)

2. Приказ МБУ .ЩО <Каневская

РДШИ) }lb64 от 22.06.2020г. <О

назначении ответственного лица
за пожарную безопасность)

Наличие инструкции о порядке
действий дежурного персонала шри
получении сигн€шов о пожаре и
неисправности установок (систем)
противопожарной защиты объекта
(указаmь М u dqmу dокуменmа по

(ул. Ленина, |ЗбБl2)

Приказ МБУ ЩО кКаневская РЛIIИ)
Мб5 от 2З.06.2020г. (Об утверждении
инструкций по пожарной
безопасности)
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каэюdол4у объекmу)
(ул. Ленина, 136Б/2)

1. Приказ МБУ .ЩО <Каневская

РДШИ) от 1 1 .01 .20 i 9 JYs 1-а кОб

утверждении лока-пьных нормативных
актов))

Наличие приказов о порядке
проведения инструктажей и занятий

по пожарной безопасности, атакже
ежеквартаJIьных тренировок по

действиям при пожаре Q,,казаmь lW u

damy dокуменmов по каэюdолtу

объекmу)

(ул. Ленина, |ЗбБl2)

1. Муниципальный контракт J\Ъ70-

ПС/20 на оказание работ-услуг от

09.01 .2020г. (акты проверки за март-

июль имеются)

наличие систем автоматической
пожарной сигнали зации, оповещения
и управления эвакуацией пюдей при

пожаре Qlказаmь JW u dаmу doeoBopa

на ее обслуuсuванuе, Ne u dаmу акmов

проверкu рабоmоспособносmu за 2
кварmал 2019 eoda, по кажdолlу
объекmу)
Наличие программно-аппаратного
комплекса дублирования сигнала
о срабаты вании автом атич еской
пожарной сигнализации на пульт
подразделения пожарной охраны

Q,lказаmь lw u dаmу dоzовора на ее

обслуэtсuванLtе, М u dаmу акmов
проверкu рабоmоспособносmu за 2
кварmал 2020 еоdа, по кажdоwtу
объекmу)

(ул. Ленина,lЗбБl2)

1. Контракт аренды оборудования
N9605 от 30.04.2020г. (акты проверки
за апрель-июнь имеются)

Наличие системы внутреннего
противопожарного водопровода (npu

налlлчul,t, указаmь lФ u dаmу doeoBopa

на ее обслусtсuванuе, М u dаmу акmов
(проmоколов) uспьtmанuй внуmреннеzо

проmuвопо}lсарноzо воdопровоdа на

рабоmоспособносmь u воdооmdачу)

(ул. Ленина, |ЗбБl2)

1. Нет

наличие планов эвакуаци п Q,,каз аmь

налuчuе по кажdолtу объекmу)
(ул. Ленина, 136Б/2)

1. Имеются на каждом этаже здания

Проведение замеров сопротивления
изоляции силовой и осветительной
сети (1,,казаmь Ne u dаmу акmов по

(ул. Ленина, |36Б12)

1. Акт J\b20-485 от 08.07.2020г.
АО<КАНЕВ СКАГР ОПР ОМЭНЕРГО)

Основные недостатки:
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ОХРАНА ТРУ
наличие Положения о системе
управления охраной труда |,,кжаmь
lФ u dаmу dокуменmа)

(ул. Ленина,lЗбБl2)

Приказ МБУ !О <Каневская РЛIIИ)
Ns38 от 01.04.2019г.

Наличие документов,
подтверждающих обучение
руководителя и ответственных
специ€IJIистов по охране труда
(указаmь Jft u dаmу dокуменmа)

Имеются.

Наличие прикЕва о делегировании
обязанностей по вопросам охраны
труда на руководителей структурных
подразделений (slказаmь No u dаmу
dокулwенmа)

Приказ МБУ ЩО кКаневская РДJIИ)
J\!78 от 2З.07.2019г.

Наличие приказа о порядке
проведения инструктажей по охране
ТрУДа Q,,казаmь lW u dаmу dокулленmа)

Приказ МБУ lО <Каневская РДПИ)
}ф79 от 2З.07,2019г.

Наличие приказа о назначении
комиссии по проверке знаний
требований охраны труда (указаmь
М u dаmу dокуиенmа)

Приказ МБУ !О <Каневская РЛIIИ)
J\Ъ77 от 2З.07 ,2019г. <Об организации
проверки требований по охране труда
работников МБУ ЩО <Каневская
РДШИ)

Наличие документов,
подтверждающих обучение
педагогических работников навыкам
ок€вания первой помощи
пострадавшим Q,,казаmь Ne u dаmу
dокуменmа)

Щоговор на оказание информационно-
консультационных услуг NsОПР-
000003323 оl 21.08.201 9г.

- обучено 25 педагогических
работников.

наличие заключительного акта по
результатам проведения
периодического медицинского
осмотра работников организации
Q,,казаmь No u dаmу dокуменmа,
н аu,ц е н о в анuе м е d uцuн с ко е о

учреэюdенuя)

Отсутствует. Прохождение
медицинского осмотра педагогических
работников запланировано на авryст
2020 года.

Проведение медицинскик,осмотров в
2020 ГОДУ Q,,казаmь колuчесmво

рабоmнuков, поdлФюаu4uх u
проuле dulotx ме duцuнс кuе осм о mpbt)

7 - прошедших медицинский осмотр
36 - подлежащих медицинскому
осмотру
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Наличие у работников и должностных
лиц, деятельность которых связана с

воспитанием, обучением и питанием

детей, медицинской книжки
и профессионаJIьной гигиенической
подготов ки Qlказ аmь колuче с mв о

рабоmнuков)

28 чел.

Наличие медицинских аптечек
( t пt r1 с п ли ь u п п l l ц-ес m,во\

6

Рабочие места - 54 ед.

Работники, занятые на рабочих местах

- 56 чел.

Обеспечение проведения специагIьнои

оценки условий труда (далее - СОУТ)
(указаmь колuчес mво рабочt tх futecm,

поdлеэtсаlцl,lх провеdенuю СОУТ u

колuчесmво рабочtlх л4есm, на Komopblx

СОУТ провеdена, по кажdолlу
объекmу)

Основные недостатки:

м нскоЕ
Наличие медицинского кабинета (в

случае оmсуmсmвuя указаmь
на1,1л4енобанuе ор?анuзацuu, Ne u dаmу
лuцензuu на оказанuе услу?, Ne u dаmу
dоzовора)

Нет

Медицинское обеспечение
осуществляется штатным
медицинским персонал ом (указаmь

колuчесmво человек*)

Нет

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

*Указать информацию о медицинском персон€Lпе:

Щолжность

Уровень
образова

ния)
специа-пь

ность
по

диплому

Курсы
повышения

квалификации
l

Переподготов
ка

Учрежден
ие, на базе
которого
прошло

обучение

Год
обучен

ия

Полученная
квалификация
(.rрrа обучении
по программе

переподготовки)
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Лицензия медицинского
кабинета Qlказаmь JФ u
dаmу dокулленmа):

Лицензия медицинского
работник а Qлказаmь Ф. И. О,
меduцuнскоzо рабоmнuка,
JФ u dаmу dокуменmа):
Потребность в медицинском оборуловании:

(.rр" наличии потребностей указать перечень оборудования)

Основные недостатки:

оргАнизА Я IIИТАНИЯ
Питание организовано Qlказаmь oduH
uз варuанmов):

,Щоговор N,gбlн от З 1 .|2.2019 года МАУ
<Каневской районный Щворец
культуры)1. Путем организации обеспечения

горячим питанием обучающихся в
самой образовательной организации
2. Путем заключения договора с
организацией на поставку горячего
питания в образовательную
ор ганизацию (уксз аmь н а1,1,л4 е н о в ан uе
орzанl,tзацuu, JФ u Dаmу лuцензuu на
оказанuе услуе, JФ u dаmу dоzовора)
3. Не организовано (указаmь прuчuну)

Охват горячим питанием от общего
числа обучающихся (указать в %)

Организация питьевого режима
ОбУчающихся Q,,казаmь способ
ор z qн uз ацuu пum ь е в о Z о р е асuм а)

Питье.вой фонтан

Основные недостатки:

ЗАМЕЧАНИЯ КОМИССИИ

J\b замечание комиссии Щата

устранения

Член комиссии,
ответственный

за контроль
устранения замечания

1



Заключение комиссии: муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования <<каневская районная детская школа

искусств>> муниципального образования Каневской район к 2020,202l

учебному году готово.

Е.А. Мужневская

В.Щ. Харченко

члены комиссии:
А.И, Завгородний

П.Л. Трубина

А.С. Маракуша

Г.В. Будков

исполняющий обязанности
заместителя главы
муниципального образования
Каневской район (по социальн
вопросам),
председатель комиссии;
начаJIьник отдела культуры
муниципального образования
Каневской район, заместитель
председателя комиссии;

председатель райкома
профсоюзов работников культуры
муниципального образования
Каневской район;
главный специа"пист отдела
культуры муниципаJIьного

ffiщ
ý-ýI ч
-fol \za\

%

образования Каневской район;

Каневскому району- фиЩi8,ъ
ФГКУ УВО ВНГ РФ по 

"i,е".*,*

полиции;

временно исполняющии
обязанности начЕшьника отдела
надзорной деятельности и
профилактической работы
Каневского района, майор
внутренней службы МIЧС
России;
временно исполняющи
обязанности начальни

16
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