
(должность, фамилия, 111\151, отчество)

АКТ
проверки готовности организацпи, осуществляюшей образовательную деятельность

к новому 2016 - 2017 учебному году
составлен «11_» августа 2016_ года>

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждеНllе «Нижнекрисгапьская
средняя общеобразовательная школю>, Кряспогвардсйского района, Орспбургской
области, 1977 год

(полное наименование организации, год постройки)
Отдел образования Администрации муниципального образования Красногвардейский раЙОIl

(учредитель организации)
Школа:
461166,Оренбургская область, Красногвардейский район, п.Нлжнекристалка,
ул.Центральная, 53
Дошкольное образование:
461166,Оренбургская область, Красногвардейский район, п.Нпжиекристапка,
ул.Центральная, 45 а

(юридический адрес, физический адрес организации)
Овсянникова Нина Ивановна, директор школы; теЛ.3-51-68

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N2 телефона)
В соответствии с постановлением администрацип района

от «06» июня 20 16г. N2462-п в период с «1 О » августа по « 19» августа 20 16г.

комиссией Администрации МУНИЦJ:!пального образОl3ания ,Красногвардейский район

в составе:
Председатель комиссии: А'и,Сова - заместитель главы района по социальным

вопросам
(должность, фамилия, 111\151, отчсство)

Заместитель председателя комиссии: Н,В,ТраВКИllа - начальник отдела образования

Члены комиссии:
Батищев Е.А. - начальник отделения МВД России по Красногвардейскому

Торопчин В.А. - начальник ОНД по Сорочинокому округу, Тоцкого
____________ ---"и-'-'-1JКQaCH о гв а_рде йCI{O го__n_aiioJ:iО_l3~_с_е_О_сl:J1.ИI _

(должп ость, фпм ил и», 111\111, о гчсство)

Головачев В.В. - ведущий инженер хозяйственно-эксплуатационной
группы МКУ «ЦБ»

(должность, фа 1\1ил 11Я, 111\151, О'[ чсство)
Коростелева Г.В, - ведущий специалист отдела образования

Агишев В.Б.
(полжность, фампл ип, имя, отчество)

- главный специалист по делам ГО и ЧС администрации

Невлер г.А. -начальник Юго-западного ТО Роспотребнадзора

Таймасов Р. К. -специалист 1 категории отдела образования
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Юлтыева Н.Е. -председатель райсовета профсоюза работников образования
проведена проверка готовности Муниципального бюджетного общеобразовательного

(полное наименование организации)
учреждения «Нижнекристальская средняя общеобразовательная школю)
Красногвардейского района Оренбургской области

(далее - организация).

1. Основные результаты проверки

в ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекс:

Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:
Устав Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч:режденис

(полное наименование образоватсльной организации)
«Нижиекристал ьская средняя общеобразовател ьная ШКОЛЮ)

N2 778-п от « 31 »1О 20 14__ года ( школа); _подтверждающее закрепление з:

организацией собственности учредителя (на правах оперативного .•пользования) или передаче 1

собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «_04

декабря 2012 г. N2 56 АБ 822858 , подтверждающее закрепление за организацией собственносп

учредителя (на правах оперативного пользования) или передаче в собственность образовательном

учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «04» декабря20] 2 г. N2 56 АБ No 822866

;

(земельный участок школы), от 30 сентября 2014 г. No 56 - АВ 177946 (земельныЙ участок'

- дошкольного образования) на пользование земельным участком, на котором размещена организация
(за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «_26_» апреля 2012 г.,
Министерство образования Оренбургской области

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 56 No 400231, срок действия свидетельства с «_26_» _апреля_2012г. до
«_26_» _апреля_2024_года.

«
Лицензия на право ведения образовательной деятспьпости, установленной

18 » августа 2015_г., серия 56ЛО] N2 0003795, регистрС1ЦНОННЫЙномер
Министерство образования Оренбургской области

формы
1885

и выданно!

срок действия лицензии - бессрочная

(наименование органа улравлсния, выдавшего лицензию)

2. Паспорт комплексной безопасности организашш от « 01» сентября 20] 1 года
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.формлен.
Декларация пожарной безопасности организации от « 09 »
оформлена.

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

(разработан, не разработан)

апреля 2013 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - __ -=-2 --единицы, 13 том числе

общежитий . о единиц на О мест.

Качество и объемы, проведенных в 2016 году:

а) капитальных ремонтов объектов - О , в том числе:-----
(псего)

(наименование объекта)
выполнены

(наименование организации, ВЫПОЛН51пшейработы)
акт приемки , гарантийные обязательства

(оформлен, не оформлен) (имеЮТС51, lIe имеЮТС51)

(наименование объекта)

б) текущих ремонтов на __ 0__ объектах, 13том числе:

(наименование объекта)
выполнены

(наименование организации, ВЫПОЛН51пшейработы)
, гарантийные обязательстваакт приемки

(оформлен, не оформлен) .•..(имеются, не имеЮТС51)

в) иных видов ремонта на __ ,,--- объектах образовательной организации:

(наименование объекта, вида ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в ]l0130М учебном году -
Реконструкция по предписаниям органов пожарного надзора

(имеется, не имеется)
Проведение работ необходимо Полы на лыжном складе, реконструкция помещения 3 этажа

стены, проемы оконных коробок 3 этажа, реконструкция дверез
эвакуационнных выходов, сантехнические работы, пожарна.
лестница и ограждение площадки из спортивного зала

(при необходимости проведения указанных работ, персчислить их количество 11основной перечень работ)
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложение к лицензии, соблюдаются (н:

соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнптельных образовательных услуг:
дошкольное образование, начальное, основное общее образование, среднее общее образование
реализация общеобразовательных программ У 11-У 1] ] ВИД3

(наименование видов деятельности 11ДОПОЛIIIПСЛЫIЫХуслуг)

• шко_ла: б) прсектная допустимая численность обучающихся -
в) численность обучающихся по состоянию на день проверхи -

460 человек;
--:--:------

93 Человек
42 (школа);

(дошкольное)
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в том числе О человек обучающихся с применением дистанциопных
образовательных технологий;

г) численность выпускников 2015 - 2016 годов - _1 человек; из них
поступивших в ВУЗы - 1 человек, профессиональные образовательные
организации - 1 человек, работают - О человек; не работают - О----

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году 13 1 класс
(в первый класс) - 15 человек;

е) количество классов по комплектованию:
классов всего - 1О ; э- количество обучающихся -
из них обучаются:
в 1 смену - 1О классов, 93-------
во 2 смену - О классов, О обучатощихся;

ж) наличие образовательных программ - _и.:__м_е_ю.:__т_с_я -;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации

человек;

93 человек;

обучающихся;

имеются
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - 18 человек 43 %;
научных работников - О человек О %;
инженерно-технических работников - О человек О %;
административно-хозяйственных работников - 2 человек 4,8_z.::_ _

производственных работников - 15 человек 35,7 %;
учебно-воспитательных работников - 7 человек ] 6,7 %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные ФУНКЦИИ -

о человек О %;

к) наличие плана работы организации на 2015-2016 учебный год - .•.
имеется

%;

(имеются, не имеются) ;

5. Состояние материально-технической базы и оспашел гности образовательного
процесса оценивается как -"--у'-д'--о_в_л_е_т_в_о"'-р_и_т_е_л_ь_н_о_е _

(удовлетворителы ЮС, неудовлетворительное).
Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствам!

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья - внутри помещения - нет;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

школа:

•
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К2 Объекты ::: о
п/п материально- f- t:: ::: ~

u ~ f-

технической базы о о u t:::
О == t: о ~ ~ s: t::: ~

::: о :: <:).•.. CI: == О ::е: Q) u f-::: u Q) ~ ~ CI: ~ f- е: <:)
f- 3" ~ о ~ :3<::1: ~ е ~ ~ о ~ ~ ~

о ~ ~ •.... о ~ = f- u 1::; О C::I ;;.., :r~ ~ ~ м <:) ее Q) <::1: 1- 1- <:)
\о U О Q) :3 •.... = \о •.... u О ~
О == О <::1:\0 1::; ~ ~ с, <::1:.•. <:) .•.. с, :::~

~
<:) ~ с, с::: в: О ~ ~ с,;о ::: ~ 1::; м U :r \о с,

:Е t:::~ ее ~ .•. о u~ ~ о~ с, ('\- ,/;; с::
О 1::; ~ с::с, ~ <:) ;о

э- ~ ~
1-

1. Кабинет начальных имеются имеются соответ
классов для ствует
обучающихся 1
класса

2. Кабинет начальных имеются имеются соответ
классов для ствует
обучающихся 2
класса

3. Кабинет начальных . имеются имеются соответ

~
классов для ствует
обучающихся 3,4 .
классов

4 Кабинет 49 41 84% имеются имеется соответ да
информатики ствует

5 Кабинеты 367 300 82 име10 111ся имеется соответ
математики (два) ствует

6 Кабинет физики 372 317 85 % имеются имеется соответ да
(лаборатор.) ствует

7 Кабинет технологии 80% имеются имеется соонюет да
(девочки) ""ствует

8 Кабинет ОБЖ 70% имеются имеется соответ
, с111вуе 111

9 Кабинет географии ·77% имеются имеется соонюет
(лаборатор) ствует

10 Кабинеты русского 112 90 80% имеются имеется соответ ,

языка и литературы ствуе 11I

(два, лаборатор.)
(лабооатоп)

11 Кабинет химии, 487 400 82% имеются имеется соответ да
биологии 70% с111вуе 111

(лаборатор.)

12 Кабинеты имеются имеются соответ
иностранного языка ствует

13 Кабинет имею тся имеются соотве.н
истории, обществ. ствует

14 КRбинеттехнологии 78 66 85% имеются и.меется соответ
(мальчики) ствует

15 Комбинированная 980 760 80% иА1 е10 111ся имеется соответ да
мастерская ствует

•

"
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Х2 Объекты
о

""'
~О

1= <:)п/ материально :; с::: с:: =:: u !- u <:) ~ ""' ::; <:) =-техн и ческпй !- О <:) <:) = ~п "'1: <:) = О " ~ ~ 3 :::О
""' ""' t: = ~ 1=:; о >-.. §базы >< ~ '" ""':; <:) - ~ ~ ~ о lO ~ '"' !-\о

:::= о 3" 1=:; !-
""'

.-. u о сО с.. с-:: 1=:; u :; е, "'1: с,""' ~ ее ~ ~ ~ ~ с-:: о о ""' с-:: с,= ~ ~ ~ -u \о * ~u
О uо о"'1: ::

1 Старшая 90% нмеется соответ
группа с111вуе т

2 Средняя 85% соотве.н
группа имеются ствует

3 Младшая 50% СО ответ
группа 71. 14 еются ствует

4 Спортивный 50% имеются соответ
зал свует

5 Пищеблок 89% имеется соответ да
ствует6 Прачечная 80% имеется соотеет
ствует

-,

б) наличие и характеристика объектов КУЛЬТУРIlо-социаЛl,НОJ'r,спортивной и
образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособпел (типовое помещение),
емкость - 100 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал (борцовский) - имеется (не имеется), приспособлеи (типовое помещение),
емкость - 25 человек, состояние - удовлетворительное (IIеудовлетворительное);

актовый зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещени~,
емкость - 100 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется приспособлен (типовое помещение),
емкость - 25 человек, Состояние - удовлетворительное (неУДОl3летворительное);

учебные мастерские(комбинирощшные) - имеются (не имеется), типовос помещение,
емкость - 10 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля:

(швейная мастерская - О; столярная мастерская - 1; и др.)

состояние - удовлетворительное (неудовлеТI30рительное);
компьютерный класс - имеется (не имеется), пр.гспособлсн (типовое помещение),

емкость - 7 человек, состояние - удовлетворительное (неУДОl3летворительное);
наличие документов подтверждающих разрешение эксилуатации компьютерного класса, когда}

кем выдано, номер документа:

000 «Учебно-методический центр охраны труда», протоколы N2 9 МК, 9 СС, 9 ЭМИ, 9 НТ, 9 ТТ, 9 ТО
Карта аттестации рабочего места по условиям труда N2 9 от 27.06.2014

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)
общее количество компьютерной техники - 18 единиц, из них подлежит
свисанию - единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - О сд.
Основные недостатки: Устаревшие модификации, недостаток 3-Х комиыотеров,

проекторов

обеспечена не в полном объемев) организация компьютерной техникой _
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г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем _
имеются обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его

(имеются, не имеются)

состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование
спортивного оборудования в образовательном процессе от «__ » 20 г. И2__ ,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)
Потребность в спортивном оборудовании: Мячи волейбольные _,' 6 шт.гбаскегбольные - 6 шт.,

футбольные - 6 шт., лыжи -20 пар, ботинки 20 пар,
лыжные палки - 20 пар. - школа;
мячи резиновые большие и малые - 40 шт, обручи - 1О
шт., МЯЧИ для метания - 20 шт., массажные коврики - 15
ШТ., - дошкольное образование

(наименование оборудования, количество оборудования)
Основные недостатки: Устаревшее оборудование

д) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворитсльное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:
комплект-классов - 1; доска ученическая - 2 шкаф книжный 1 О ;школа;

Шкаф книжный - 3, стульчик детский - 20, столы разделочные - 3, тематические игровые уголки _
3 - дошкольно образование

е) обеспеченность организации учебной мебелью - \/ДОВЛСТI30рительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:
шкаф плательный - О стулья офисные - 1 О кровати] 5 ; и т.Д.;

комплект парт в кабинет физики, химии - 22 шт.
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг фонд учебников ~ ед. %;

научно-педагогическая и методическая литература -
Основные недостатки: Недостаток финансирования

Потребность в обновлении книжного фонда имеется
(имеется, "е имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного З3 организацией удовлетворительное

(удовлетворите» ьное, неу довлетворитсл ьное)
общая площадь участка - Школа: Общая га;

площадь-
20913 кв.м
S = 1,3 га; 0,32га.
- участок
дошкольное
образование
Общая площадь
6 881 1<В.М-•

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое
состояние и соответствие санитарным требованиям - _и..::_м_е_с_т_с_я _
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(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)
Основные недостатки:

наличие спортивных сооружении и площадок, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям - имеются: зона отдыха, спортивные тренажеры,
качели, лестница соответствуют требованиям ТБ, хоккейная коробка, футболытое поле

(имеются (не имеются), их описание, состояние и СООТl3еТСТl3ие-треБОl3аНI1ЯI\1безопасности)
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах

соблюдаются
(собл юлаются, "С соблюлп ютс Il)

Основные недостатки:

7. Медицинское обслуживание в организации организовано

а) медицинское обеспечение осуществляется
(организовано, "е организовано)

внештатным

медицинским персоналом в количестве
(штатным, внештатным)

человек, 13 1'01\[ числе:

Должпость Профиль работы Количество ставок Характер работы Примечание
(U~П1Т,договор)

Врач общей практики
ДОГО130Р N2 16 от 12Седова с.н.
января 2015 Г.,

фил иала ГБУЗ «КРБ» приказ ГБУЗ «](РБ» от
Н ижнекристальская 30.03.2015 N201109-108
врачебная амбулатория

..,.

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от
«» 20 г, N2 , регистрационный НОМСР

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помсшение),

емкость - 1 до человек, состояние - удовлетворительное (иеудовлстворителыэое),
логопедический кабинет' - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкость - О человек, состояние - удовлетворительное (неуловлетворнтельное);
кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкость - О человек, состояние - удовлетворительное (пеудовпетворительнос),
стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкость - О человек, состояние - удовпетворительное (I1еУДОВЛСТRорителы-roе);
процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (ТИПОВОСпомещенис),

емкость - О человек, состояние - удовлетворительное (пеудовлстворительнос);

Потребность в медицинском оборудовании

8. Питание сбучающихся -
(имсется, не имеется)

организовано

а) питание организовано
(органиэовано, "С организовано)

смены, в2 (шк)
3 (до)

столовых на 100
(шк)

(количество столовых)

н
а

мест.посадочных мест. Буфет не имеется
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70 (до)

Качество эстетического оформления залов приема пищи
(имеется, не имеется)

удовлетворительное
(уДО13леТ130рительное,

неУДОl3леТl30рительное)
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются

------~----------------------------------------
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 ,r %,13 том числе
питанием детей из малоимущих семей в количестве 12 детей, что составляет 13 %
от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продукто13, закупаемых организациi1 ч/з ИП
Пфейфер В.В. по договору с подвозом продуктов .,

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам 11 др., реквизиты
договора)

Основные недостатки:

г) хранение продуктов организовано , санитарным НОРМ(1М
(организовано, не оргаиизовано)

соответствует
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:

д) обеспеченность технологическим оборудованием _ достаточное

его техническое состояние
(достаточное, не достаточное)

не соответствует нормативным требованиям

акты
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

к оформленыдопуска
эксплуатации

(оформлены, IIC оформлены)
Требования техники безопасности при работе с испольэованием техноло-ического

оборудования соблюдаются
-----------------------------------------------------

Основные недостатки:
(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического обору дован и 51
имеется

(имеется, не имеется)
стеллажи для хранения посуды -1 шт. (школа)
Разделочные столы - 3 шт (дошкольное образование)

(при необходимости указать наименование 11 количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобпых помещений тсхнологичсских цехов 1[

участков соответствует санитарным нормам

Основные недостатки:
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточ пое
(достаточиое, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и её
работников имеется

----------------------------------------

•

(имеется, не имеется)
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Jсновные недостатки:

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной
организации имеется

---------------------------------------------
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся Питьевой фонтанчик (школа), емкость с
кипяченной водой (до)

(организован.л-е организован)

Основные недостатки:
(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпиде,\lIroЛОГllческих услуг (дератизация,
дезинфекция) имеется

--------------------------------------------
(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, N~,дата, организация, оказывающая услуги)
9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и

производственных помещений (участков) и др. соответствует
----------~----..----------------------------~

(соответствует, не соответствует)
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых 11
общественных зданий.
Основные недостатки:

10.) Транспортное обеспечение организации-

(организовано, не организовано]
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий _

имеется
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждаюшееся 13 подвозе к местам проведения
занятий - 3 человек, 3,23 . % от общего количества обучаюшихся;

в) обеспеченность организации транспортными среДСТВЮ1И,13 том ЧIIСЛСдля
перевозки обучающихся:

N2 Наименование
::2 Примечап/п ::::e<j t;:: ~ ниещ ~ м 1)~ о v<.) ~ 00 ~ :::: :r:~ ::5 со 0\ V ~

""
v о о , о, u ос, щ :r: lD о v v t;:: i-<e<j «з i-<

V V <о с:; ~ :::: u:.::: о u ~ i-< 0..-<
""

:::: ::r: оо... v v i-< -< ::r: e<j u""' ~ о с, ln ~ >< ~e<j о ~ v =i v~ ::r: :::: lD :::: р-. v о о~ о 3t--< lD~ О :::: O:J t--< v ~с, i-< о оо ~ о, «з U >.. ):::: о, ut: с:; ~ о lD v ~ :ru о о ~:r: сэ ь, f-' V =~ ~e<j
о O:J :-<с,
о < '.)~ u :::: t--<

ГАЗ - 322121 1 2012 соответствует хорошее .1

Гос.номер

:J987-HX-S

:'

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

-------------------------------------------------------
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установленным требованиям
(имеется, не имеется)

(соответствуют, не соответствуют)
Основные недостатки: Отсутствие теплого гаража

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется
(имеется, не имеется)

, количество - единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической
защищенности организации выполнены

(выполнены, не выполнены)
а) охрана объектов организации осуществляется сторожа, скользящий график дежурства

сотрудников

(указать способ охраны - сторожа, вневеломственная охрана, частная ОХР;)1111аяорганизация)
В составе 8 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками
в составе 3 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

(наименование услуг, наименование организации, N2 и дата лицензии на ОЮ11i111иеуслуг, N~ 11дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, N2 11дата лицензии на оказание услуг, N'! и дата договора)
б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы

~~~-----~----
(оБОРУДО13аны,не оБОРУДО13аны)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты
оборудованы

(оБОРУДО13аны,не оборудованы)
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

тревожная кнопка, телефон АТС, сотовая связь
(указать способ связи: кнопка экстренного ВЫЗО13а,тслсфон АТС 11др.)

д) территория организации ограждением оБОРУДО13ана-~~~~------~---~-----
(оборудована, не оборудована)

несанкционированный доступ;

и

Обеспечивает (до)
(обеспечивает, не обеспечивает)
е) дежур: [О-диспетчерская (дежурная) служба оборудована

(организоваиа, не организована)
Основные недостатки: устаревший забор (школа)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации СООТ13СТСТ13ует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2016 ГОДУпроверка состояния
пожарной безопасности проводилась-~-------------------------------

(проводилась. не проводипась)
от 25.03.2016 NQ7 Отдел надзорной деятельности по г. Сорочииску И Сорочипскому району

(Номер и дата акта, наименование организации, ПРО130ДИ13шейпроверку)
Основные рез ультаты проверки ---Lу'--д'--о_в_л_е_т_в_ОLр_и_т_е_л_ь_н_Ь_lс______________ и

предписания
б) требования пожарной безопасности 13Ыпол Н)! готся

в) системой пожарной сигнализации объекты организации
(13Ыполня ются, IIС выполняются)

оборудованы
(оборудованы, пе оборудованы)
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в организации установлена АПС
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещения о пожаре
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи комаид на включение

автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится испраl3на
(ионра вна, неисп равна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защитой
оборудованы

(оборудованы, "е оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обсспеч ивает, не обеспечи вает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

----------------------------------~
(обеспеч нвает, не обеспечи вает)

защиту людей и имущества от воздействия воздействия опасных факторов пожара.
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

--------------------------------------------------~
(обеспсчивасг, IIC обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопаспыв зоны. Поэтажные
планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за протпвопожарное
состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
проводилась . Вывод на основании акта NQ 284 от

(проводилась,непроводилас~
« 30 июня 2016 года, выданного
000 «КрАПЭ»

1
(наименование организации, проводившей проверку)

соответствует
(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

--~--------------------------------
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной
безопасности: не выявлены

~~~~~~~----------------------------------------------------------------~

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону 13 организации
проведсны

(проведены, не проведены, проведены не 13полном объеме)
Отопление помещений и объектов организации осуществляется

котельными
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное
(удовлетворительно~ неудовлетворительное)

Оп рессовка отопительно й си стемы ~(п___!р:__О:__I3_е_:__д:__е_н_а:--- -,-- _
(проведена, не проведсна)

От 09 августа 2О16 года
(дата и N2 документа, поптвержпающего проведение опрсссовки)

• 14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах оргппизации
соблюдается

(соблюдается, lIe соблюдается)
Воздухообмен осуществляется за счет
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'r:: -, у :':"~',r"~":': "~,
естественная; ,

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)
Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение

установленных норм воздухообмена.
15. Водоснабжение о азовательной о ганизации

iЧ~9Т~Т~~~~(Х'~f4mI~W;~\iN~:;~~~

16. Газоснабжение образовательной организации:

17, Канализация

П. Заключение комиссии
'ен'и~~:.::·«nижнеКРИСТ,алЬ,СI<а#:' • cp'~~

.<~1:},1'1"J " ?J.:_~~~(:~~~J~~~~;т."О <
'~_'{~'J- .�~ '.~' _1 ~ ��. _{!~~tt~j1«!

к новому 2016-2017 учебному году

ПI. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

2, В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности
организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации 13 срок до «_~» 20 Г,

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

в период с «\",'» ;'~Т:;:~{~""Ч~~Нпо «1'%:1» Щ1t'f'*Jj:''''1f{ ::i'20;'§tif: г. организовать работу по устране:
выявленных нарушений;

КОМИССИЮотчет о принятых мерах

~Травкина Н.В,.";
i -~.'( :,~" 'l~t~'1-~"'-1~:1:f:{~;}':,

(инициалы, фамилия)
iБа:тищеI3'Е:Аt;t:~:;;; ',:·;"tЧлены комиссии:
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(инициалы, фамилия)
Торпчин В.А.

(инициалы, фамилия)
Головачев В.В.

(инициалы, фамилия)
Коростелева Г'В,

(инициалы, фПМИЛИЯ)

Агишев В.Б.
(инициалы, фамип ия)

ТаЙl\lасоl3 Р

Юлгыева н.в
Примечание, фоном выделены поля для обязательногп эаполнения.
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