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 проверки готовности Автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования Детский развивающий центр «ЭСТЕР» к новому 

2022-2023 учебному году

г. Москва                                                                                                   «25» августа  2022 г.

В связи с подготовкой АНО ДО ДРЦ «ЭСТЕР» к новому 2022 -2023 учебному году комиссия в составе:

Председатель комиссии:  

Круглянская Инна Борисовна – директор АНО ДО ДРЦ «ЭСТЕР»

Секретарь комиссии: 

Романенко Владимир Иванович – заместитель директора по АХЧ АНО ДО ДРЦ «ЭСТЕР»

Члены комиссии:

Кремнева Мария Владимировна – Исполнительный директор АНО ДО ДРЦ «ЭСТЕР»

Гладилина Наталья Владимировна – медсестра, волонтер АНО ДО ДРЦ «ЭСТЕР»

провела проверку готовности Автономной некоммерческой организации дополнительного образования 
Детский развивающий центр «ЭСТЕР» (далее – Центр). 

Юридический и фактический адрес: 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 52 А

ФИО руководителя: Круглянская Инна Борисовна, директор 

Телефон: +7495 641-25-98

Автономная некоммерческая организация Дополнительного образования Детский развивающий центр 
«ЭСТЕР» была создана в 2013 году по социальному запросу семей, проживающих в Северном 
административном округе г. Москвы и при поддержке Учредителей: 

Юридическое лицо РФ: 

-Благотворительный фонд «ХАМА» по оказанию социальной и иной помощи пожилым людям, инвалидам 
и детям. 

-Граждане Российской Федерации:

Елинсон Генриэтта Самуиловна, 

Карпов Вадим Владиленович, 

Штейн Цалел Ицикович. 

Круглянская Инна Борисовна 

Организационно-правовая форма: Автономная некоммерческая организация. 



Год постройки здания: 1951

Директор АНО ДО ДРЦ «ЭСТЕР»: Круглянская Инна Борисовна, член Общественного Совета 
некоммерческих организаций САО г. Москвы.

Юридический адрес, эл.почта: 125212, Ленинградское шоссе, дом 52 А, info@estherkids.ru

Официальный типовой сайт Центра: www.estherkids.ru ,

Организационно - правовое обеспечение деятельности Центра

1. Основные результаты проверки. 

В ходе проверки установлено: 

1. Учредительные документы юридического дица, регламентирующие деятельность Центра, в наличии и 
оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав Автономной некоммерческой организации Дополнительного образования Детский 
развивающий центр «ЭСТЕР», зарегистрированный Главным управлением Министерства юстиции РФ по 
г. Москве 25.07.2017 г. Устав Утвержден Общим собранием учредителей Протокол № 1 от 28 января 2013 
г.Изменения и дополнения утверждены Советом организации Протокол № 1 от 10 августа 2015 г. 
Изменения и дополнения утверждены Советом организации Протокол № 2 от 17 декабря 2015 г. 
Изменения и дополнения утверждены Советом организации Протокол № 4 от 29 мая 2017 
1.2.  Лицензия на право ведения образовательной деятельности с указанием реквизитов (действующей и 
предыдущей). Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия предоставлена на 
основании решения приказа Департамента образования города Москвы от 24.01.2017 № 45Л, срок 
действия: бессрочно.
Действующая – Лицензия регистрационный № 038181 от 24 января 2017 г. сроком действия бессрочно, 
выдана Департаментом образования г. Москвы серия № 77Л01 №0009015 
Предыдущая - Лицензия регистрационный № 035745 от 16 декабря 2014 г., выдана Департаментом 
образования г. Москвы серия 77 Л01 № 0006541
1.3.. Здание: Центр расположен по адресу: 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 52 А. Здание 
1951 года постройки, общая площадь: 847,5 кв. м., количество этажей – 2, материал стен – кирпич. 
Помещения здания предоставлены Центру организацией ОМКПО «ХАМА» на условиях безвозмездного 
пользования нежилым фондом, находящимся в собственности г. Москвы в ведении Департамента 
имущества г. Москвы по договору № БП 04-2017 от 02.05.2017 г.  о безвозмездном пользовании нежилым 
помещением и договору о совместном осуществлении благотворительных операций № СОО 05-2018 от 
01.09.2018г. с последующим продлением на 11 мес. бессрочно.  
Свидетельство: о государственной регистрации права №77 АЖ 830362 от 29.12 2008 г.
Договор аренды земли: № М-09-024109 от «23.06. 2003 г.

1.4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 77 № 
015108388 зарегистрировано Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве 14 марта 2013 
года за государственным регистрационным № 1137799004837;

1.5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица - серия 77 №015108389 
поставлена на учет налоговым органом ИФНС России №43 по г. Москве 14 марта 2013 г. ИНН/КПП 
7743110292/774301001. 

1.6. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности 
и акты комплексной проверки: имеются. 

2. Документы, регламентирующие образовательную деятельность Центра:
2.1. Наличие номенклатуры дел и инструкций по делопроизводству, достаточность документирования 
деятельности Центра: есть
2.2. Образовательная программа: есть
2.3. Программа развития Центра на 2021-2025 гг.: есть
2.4. Учебный план на 2021-2022 учебный год: есть
3. Организация образовательного процесса в 2021-2022 учебном году.
3.1. Фактическая наполняемость Центра: 364 чел. (по данным 2020-2021 уч.года)
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3.2. Укомплектованность штатами.
штатный персонал – 21 чел.
волонтеры –  13 чел.
внештатный персонал –  10 чел.
4. Готовность кабинетов к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие пособий, игрушек, 

инвентаря)   имеется
5. Территория: общая площадь:    0.5100  га 

Состояние ограждения: территория оборудована ограждением и исключает несанкционированный 
доступ.
Детская игровая площадка: оборудована 
Наличие договора о вывозе мусора: имеется

6. Здание: общее состояние: удовлетворительное. Проведен текущий ремонт в летнее время. 
7. Нормы освещенности учебных классов, кабинетов сотрудников и др.: соответствуют санитарно-

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

8. Режим воздухообмена в помещениях: соблюдается. Состояние системы вентиляции обеспечивает 
соблюдение установленных норм воздухообмена. Воздухообмен осуществляется за счет вытяжной 
вентиляции.

9. Водоснабжение Центра: осуществляется и находится в исправном состоянии.
10. Канализация: в исправном состоянии.
11. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в здании: проведены в полном объеме. 

Опрессовка отопительной системы: проведена.
12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности Центра: выполнены 

Охрана территории осуществляется: круглосуточно. Ежедневная охрана территории осуществляется 
сотрудниками в составе 2 человек.
Прямая связь с органами МВД:  организована с использованием кнопки экстренного вызова, телефона 
АТС. 
Системная охранная сигнализация: оборудована 
Система видеонаблюдения и охранного телевидения: оборудована.

13. Технические средства безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными 
Возможностями: имеются.
Паспорт доступности: имеется

14. Медицинское обслуживание в Центре: каждый сотрудник проходит медосмотр самостоятельно, 
предоставляет оформленную медицинскую книжку на новый учебный год. На август 2022 г. 60 % 
сотрудников привиты вакциной против Ковида. QR код организация имеет.

15. Органами Государственного пожарного надзора проведена проверка здания на соответствие объекта 
обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной 
деятельности: проводилась в  августе 2021года.

Проведены плановые проверки ежемесячно с января 2022 года по сентябрь 2022 года

_______________________________________________________________________________________

Требования пожарной безопасности: выполняются. Система противопожарной защиты и эвакуации 
обеспечивает (не обеспечивает) людей и имущество от воздействия от опасных факторов пожара. 
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию 
обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. 
Ответственный за противопожарную безопасность в Центре назначен. Проведение инструктажей, 
тренировок по пожарной безопасности запланировано согласно графику

16. Заключение комиссии: Автономная некоммерческая организации дополнительного образования 
Детский развивающий центр «ЭСТЕР» к новому 2022-2023 учебному году

ГОТОВА




