
Акт
пРивмки оРгАни3Ации, осущвствля1ощвй оБРАзовАтвльну}о

дш,ятв,льность' к нАчА лу 202|-2022 учпБного годА

€оставлен <05> августа 2021 г.

Р1унишипальное автономное об
общеобразовательная цткола .}\! 27>> Ёаходкинского городского округа. основное

- ! уб4г ьт _ 1978т.
(полное наименование организации, го д посщойки)

Ёаходкинский городской округ
(унредитель организации)

692954. |{риморский край. г. Баходка. мкр. .|{ивадия. ул" (омсомольская. 2А
(торидинеский адрес, физитеский адрес организации)

€идорова [алинаР1вановна. 8(4236)65 19 02
(фамилия, имя' отчество руководителя организации, \ телефона)

в ооответствии с постановлением администрации Ёаходкинского
городского округа
издав1цего шриказ)

от 02.06.2021г' ф 593 в период с <19>

(наименование органа управления образованием,

и[оля по (10) августа 202|г.
ме)!(ведомственнои комиооиеи
(наименование органа управления образованием, проводивлпего приемку)

в ооотаве:
|{редседатель коми ооути|

и. о. заместителя главь1 администрации находкинского городского округа -
ьника вания

(Аолжность, фамилия, имя, отнество)

3амеотитель предоедателя :

начальник департамента по обео[ечени}о деятельности админиощации
Ёах [ш!ьнои с

ченито леятельности о еътия Ёах

€екретарь комиосии:
заместитель начальника управления образования админиотрации

нского

{леньт комисоии:
начальник отдела вноведомственной охраньт по г. Ёаходке _ филиала Ф[1(}

!о ( по сог
(дол:кность' фамилия, имя, оттество)

заместитель директора муниципальцого казенного учрея<дения <<1{ентр

планиоования ишип!!льнь1х
образовательньтх учре:кдений> 1{аменньтй 71. Б. :

(должность, фамилия, имя, отнество)

председатель находкинской городской организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ 1(артуптина |. Ё.:

(Аолхсность, фамилия, имя, отнество)

заместитель начальника управления образования администрации
Ёаходкинского городокого округа 1(оротких €. А.:

(дол>кность, фамилия, имя, отяество)

округа 1{айданович }Ф. Ё;

городского округа> мухамадиева в' А.:
(Аолжность, фамилия, имя' отнество)

(Аолжность, фамилия, имя, оттество)



главнь1й специалиот департамента по обеспеченито деятельности
га в сопиальн

ние по обеспечениго леятельно самоуп
Ёаходкинокого гоодского округа (удинова Ё. й.:

(Аолжность, фамилия, имя, отнество)

главнь1й специалист департамента по обеспечени!о ___деятельнооти
админиотрации находкинского городского округа в социальной сфере мку
<<!правление по обеспечениго деятельности органов местного самоуправления
Ёаходкинокого гоодского округа 1(удрятпова Б. Ё.:

(должность, фамилия, имя, отнество)

директор муниципального казенного учреэкдения <<1]ентр экономичеокого
планирования и финансирования муниципальньтх образовательньтх учреэкдений>>
-|{ёлин й. Б.: (долхсность, фамилия, имя, отнество)

ведущий сг!ециалист отдела материально-техничеокого обеспечения и организации
питания муниципального казенного учрея<дения <<1{ентр экономического

ия и Финансиоования мунишипа"]тьнь!

(Аолжность, фамилия, имя, оттество)

начальник управления опеки и попечительства администрации Ёаходкинского
городокого округа наумова и. А.:

вления
Ёаходкинского городского округа €изанцова Р. [.:

йутовкина А.8.:

(должность, фамилия, имя, отвество)

ь начальн илии {по ох
Росоии по г. Ёаходке (по оогласованиго) 9роолавцев Р. Б.

(должность, фамилия, имя, отнество)

проведена приемка готовности

ка) омв

муниципального автономного
ооб ьного

Ё{аходкинокого городокого округа.
(далее - организация)

овательна
(полное наименование организации)

1. Фсновнь1е ре3ультать! приемки
Б ходе г{риемки уотановлено]
1. 9нредительнь|е документь1 1оридического лртца (в соответствии оо от" 52

[рокданского кодекса Роооийской Федерации) в наличи|т 14 оформленьт в
установленном порядке:

!став мунишипального а

пьная 1пкола -]ъ 27) кого го
(полное наименование образовательной организации)

]\! 375 от <05> апреля 2021 года:
€видетельотво о гооударотвенной региотрации права на оперативное

управление от (15) ллая 20]4 года 25 
^Б 

]\|о б47287, подтвер}кда}ощее закрег{ление
за организацией ообственнооти учредителя (на правах оперативного пользования
или передаче в соботвеннооть образ овательному у{рех(де}ти}о) ;

€видетельство о гооударственной регистраци:т4 права от << 23>> авеустпа 20]4
еоёа 25 АБ ]Ф 500227 на шользование земельнь1м участком' на котором рсшмещена
организ ац ия (за искл1очением здани й, ар ондуемь1х организ ац ией) ;

€видетельство об аккредитации организации вь|дано <<28 >> алреля 20]7 еоёа

-[епартпаллентп образованшя ш наукц [1ршлсорско2о каря

об
(с

(наименование органа уг1равлен{б{' вь!дав{пего свидетельство)
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оерия 25А0] ,]\ъ з1_, срок действия свидетельства о <<28 >> алреля 20]7 года до
<<02 > и+оня 2023 года.

"|{ицензия на право ведения образовательной деятельноёти, установленной
формьт р1 вьтданной <<]0>> итоня 202] ео0а, ре?1.!с/працшонный н

А4шн шс тп е р с тп в о о 6р а з о в ан шя !1р шлц ор с к о е о кр ая'
(наименование органа управлени'!' вь!давщего лицензтто)

срок действия лиценз|4и - бессрочно.
2.||аспорт безопасности организации от << ]8 > мая 202] аоёа оформлен.

!екларация по)карной безопасности организации от <<\8> ноября 2019 еоёа
оформлена.

[[лан подготовки организации к новому унебному гоА} рщрцбрщцц и
соглаоован установленнь1м порядком (разработан, неразработан)

3" (оличество зданий (объектов) организации - 3 (упрш) едини, в том числе
общежитий 0 единиц на 

- 
мест.

1{ачество и объемьт, проведеннь1х в 202|тоду:
а) кашита.гтьнь|х ремонтов объектов - не7п, в том числе:

' 
вьтполнень|

(наименование объекта) (наименование организации' вь1полн'твтшей работьт)

акт приемки гарантийньте обязательств а
(оформлен, не оформлен) (иметотся, не иметотся)

б) текущих ремонтов на /прех объектах, в том числе:
зёанше начальной сллкольь основное з0анше, лсастперскше, вь|полненьт хозяйотвеннь1м

(наименование организации, вь!пол}{'{втпей работьт)

акт приемки не оформлен , гарантийньте обязательства не иметотся
(оформлен, не оформлен) (имеются, не име:отся)

в) иньтх видов ремонта на 0 объектах образовательной организацА\-,
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребнооть в капит[ш|ьном ремонте (реконструкции) в новом унебном
году 1/л'ее/пся .

|!роведение работ необходимо капцтпальньой релсонтп пшшле6лока в зёаншш
начальной цлкольт, реллонтп сшстпелцьт каналш3ашшш, реллонуп сцстпелсьу отпопленця в
поёвале зёаншя начальной ц/коль1 (при необходимости проведени'т ук€ваннь1х работ,
перечислить }о( коли!тество и основной перечень работ)

4. 1{онтрольнь|е нормативь1 и пок{шатели' изло)кеннь!е в прилох{ен|1и к
лицензии соблгодаготся :

а) видьт образ овательной деятельно сти |т предоотавление дополнительнь1х
образовательнь1х услуг: начальное обц.оее образованше' основное обьцее образованше,
среёнее общее образованше, ёополнцпоельное образованце ёетпей ш взросльтх ;

(наименование видов деятельности дополнитепьнь1х услуг)
б) проектная допустимая численность обуна}ощихся - 400 неловек;
в) ниоленнооть обунатощихся по соотояни}о на день проверки _ 3в3 человек, в

том числе-.!-неловек обунагощихоя с применением дистанционнь1х образовательнь1х
технологий;

г) численность вь1гтускников 202о- 2021 годов - 56-неловека; из них
поотупив1ших в Б)/3ьт человек' профессионштьнь1е образовательнь1е
организации -

человек;
д) колинество обута1ощихся' гтодлех{ащих поступлени}о в текущем году в 1

штаоо 30 неловек;
е) колинеотво класоов г{о комплектовани}о:

человек, работатот _ человек' не работа}от -
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классов всего - 18; количество обулагощу\хоя - 363 веловек;
из них обулатотся:
в 1 смену _ /6 классов, 383 обунающ|4хоя;
во 2 смен} - 0 клаосов, 0 обунагощихся.
х<) налияие образовательнь1х программ - шл1ето1пся

(тлтлеются, не имеются)

3) налиние программь1 р'1звития образовательной организации - 1|л!е е7пся
(имеется, не имеется

и) укомплектованность 1птатов учре}кдения:
педагогических работников - 2] человек' 97 %;

научнь|х работников - 0 человек, 0 0/о;

ин}кенерно_технических работников - 0 иеловек, 0 оА;

административно-хозяйственньтх работников - 2 яеловека, ]00 %о;

производотве}{нь1х работников - 0 человек, 0 0%;

унебно_всг{омогательньтй персонал - 2 неловека, ]00 оА;

медицинских ут инь1х работников, ооуществля}ощих вспомогательнь1е

функции - 0 неловек, 0 оА;

к) налиние плана работьт организации ъ|а 2021- 2022 унебньтй год ш^4ее7пся'
(имеется, не имеется)

5. €остояние матери,!пьно-техничеокой базьт и оснащенности
образовательного процес оа оцениваетоя как у ё о в л етп в орцтп е льн о е.

(уАовлетворительное' неудовлетворительное)

3дания и объекть1 организации не оборуёованьо техническими средотвами
безбарьерной оредь! для г{ередвия{ения обулатощихся с ограниченньтми
возмоя{ностями здоровья;

а) наличие матери[|,'1ьно-технической базьт и оснащенности организации :

}.|!

п|п
Фбъектьт
матери;ш1ьно-
технической базь:
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] !{абцнетпьт

начальнь1х
классов

6 6 15 имеется име}отся
имеется'
удовл.

оборуАоватъ;

кабалнеуп хшп'цц
1 1 80 имеется име}отся

имеется'
удовл.

оборуАовань;

ка6оснетп

бцолоецц
1 1 70

имеется име!отся
имеется'
удовл.

оборудовань;

кабшнетп фшзшкш
1 1 80 имеется иметотся

имеется'
удовл'

оборуАоватъ;

кабшнеп
цнфорлцаупцкц

1 100 имеется име1отся
имеется'
удовл.

оборуАова:ть:

кабцнетп
пехноло2ш11

1 1 50 имеется имеются
имеется'
удовл.

оборуАовашь;

кабцнетп
цнос1пранноео
я3ь.ка

2 1 50 имеется иметотся
имеется'
удовд.

оборудовань;

кабалней
ма7пел!а!п1.!кц

2 1 60 имеется иметотся
имеется'
удовл.

оборуАовань;

кабшнеуп русскоео
я3ь1ка

з 2 50 имеется име|отся
имеется'
удовл.

оборуАовань;



каб1!не,п
?ео?оа6цц

1 1 80 имеется имеются
имеется'
удовл.

оборудовань!

боаблцопека
1 1 100 имеется име}отся

имеется,
удовл.

оборуАовань;

спор7п1/внь11,| 3ал
2 1 90 имеетоя име}отся

имеется'
удовл.

оборуАованьт

б) налини9 и характеристика объектов культурно-соци€ш1ьной, спортивной и
образовательной оферьт :

физкультурнь1й зал шл|ее7пся, 7пшповое пол|ешен1.!е, емкооть _ ![человек,
ооотояние уё о влеупв орштпельн о е :

треная{ерньтй зал - не шл|ее/пся',

баооейн - не ш]у'ее7пся:

музь1к.ш{ьньтй зал - не цл4ее/пся,'

музей - не 1/л[ееп1ся,'

унебньте мастерские _ цл4ее//'ся, 7пшповое по]|4ешенше, емкооть - 25 неловек,
состояние

у ё о в л е тп в о ршуп е л ь н о е :

компь}отерньтй класс - ш]иее1пся, !пцповое пол!ец/енше, емкость - 1б иеловек,
соотояние уёовлетпворштпельное, н{ш|ичие документов' подтвер)кда}ощих

разре1пение эксплуатации компь}отерного класоа, когда и кем вь1дано' номер
документа санцтпарно-эпц0елталолоешческое заклточенше опо 23.01.2009 е.

!у|р 25.174'06.302"]у:[.00530'01.09, вьоёано 7еррштпоршальньтлл отпёелолл |правленшя
Феёеоальной эюбьт по

коа1о в ?'. )

в) организация компьготерной техникой о б е спечен о,

(обеспенено, обеспенено не в полном объеме, не обеспенено)

общее количество компь!отерной техники - 45 единиц, у1з них подле)кит
списани}о - 0 единиц, планируетоя к закупке в текущем унебном гоА} _ 0 единиц.
Фсновньте недоотатк11: о7псу7пс/пву1о7п'

г) н{|]'1ичие и обеспеченность организации спортивнь1м оборудоваъ1иом,
инвентарем шл|ее7пся' обеспечшваеуп проведение занятий, его соотояние

уёовлетпворшшельное, ак7п - ра3ре1.!/енше на шсполь3ованше спор7пцвно2о
оборуёовонця в образоватпельнолл процессе оуп <05> штоля 2021 еоёа }Ф 7,

коллшссшя лсуншццпальноао автпонолцноео обшеобразоватпельноао учреэюёеншя
<<€реёняя обцлеобразовапоельная цлкола }Ф 27>> Ёахоёкшнскоао аоро0скоео окруеа'
(наименование органа' оформивтшего акт-разрепление)

[{отребность в спортивном оборуловании: не 1/л!ее7пся
(наименование и коли1лество оборулования)

Фсновньте недоотатк||: о7псу7пс7пвую7п'

д) обеспеченность организации унебной мебельто - уёовлеупворштпельная.
|{отребность в замене мебели:

комплект_клаосов - не7п" доска ученическая - це7п; тшкаф кних<ньтй - не/п
е) обеопеченность организации бьттовой мебельго - уёовлетпворштпельная.

|[отребнооть в замене мебели:
тпкаф плательньтй - нетп: стулья офисньте - ц97п,'кровати - не1п:

число книг 14 9] ], бротптор, фонд унебников 3 451' 100%
научно _ педагогическая и методичеокая литература 4 482'
Фсновньте недостатки; о/псу7пс7пву1о7п .

|{отребность в обновлении книт{ного фонда шл!ее1пся.
(имеется, не имеется)



6. €оотояние земельного

у0 о влетп в оршуп е льн о е,'

6

участка' закрепленного за

общая площадь участка ],22 еа;
наличие специ'штьно оборулованнь1х площадок для мусорооборников' их

техническое оостояние и соответствие санитарнь1м требованиям лсусоросборншк
н ахо 0штп с я з а тп еррштп орше й цлк о льт;

Фсновньте недостатки; о7псу!пс !пву1о [п'

на"пичие спортивнь1х соору>кений и площадок' их техническое состоян|4е и
соответствие санитарнь!м требованиям ' баскетпбольная плошаёка _ 11'6 кв. ;и',

ешлснастпшческая плоццаёка - 75 кв. :п.' соотпвеупстпвутотп, уёовлетпворштпельное.
1ребования техники безопасности при проведении занятий на указаннь|х

объектах; соблто0атоупся'
Фсновньте недостатк и: о /п су7пс /п ву1о /п.

7. йедицинское обслухсивание в организации; ор?анш3о в ан о;
(организовано' !!е организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внеш/7па7пнь174 медицинским
(тштатньтм, внетштатньтм)

персон[]"пом в количестве | неловека' в том чиоле:

.[ицензия на медицинску1о деятельнооть офорлллена, отп к27> ллартпа 20]7 е.

п1оашшонньтй нолсео ло-2 5-0 1 -

б) в целях медицинского обеопечения общатощихся в учре}|{дении
оборудованьт:

медицинский кабинет - 1/]у!ееп,ся' 7пшповое по^4ешенше" емкость _ & иеловек,
оостояние - уё о вл е тпв орштпе льн о е;

логопедический кабинет - не ш1у!ее7пся,'

кабинет педагога-психолога - не ш^4ее1пся:

отоматологический кабинет - не 11л|ее7пся,'

процедурная - ц^4ее7пся, 7пцповое пол4ешенше' емкость _ 8 человек, состояние
- у0 о влетпворштпельно е'

|{отреб ность в медицинском оборул оваъти:*1 н е 1.ш14 е е 7п с я
(имеется, не имеется)

Фоновньте недоотатки: о7псу/пс7пву1о7п.

8. |{итание обуча}ощихся ор?анц3овано
а) питание организовано в 3 оменьт, в обеёеннолц зале ц.скольной стполовой на

80 пооадочнь1х мест.
(указать в каком помещении)

Буфет не ц^4еэ/пся на 0 мест.
1(ачество эотетичеокого оформления з€ш1ов приема шищи

уёовлетпворштпельное, гигиенические условия перед приемом пищи соблтоёатотпся'
удовлетворительное (неуАовлетворительное)

б) охват горячим питанием составляет
ма.поимущих семей в количеотво 7 детей,
количества;

организа1{ией

(соблтодаются, не соблтодатотся)

91'9%' в том числе питанием детей из
что составляет 100% от их общего

!ол>кность |{рофиль работьт 1{оличеотво
отавок

)(арактер

работьт (тптат,

договор)

|!рименание

ме0шцшнская ока3анше перво11 ! ёоаовор
сес7пра меёшцшнской поллошш



в) приготовление пищи ооущеотвляется шз полуфа6рцкатпов, закупаелльох
ор 2ан 11з а7п ор о 

^4 
пш7п ан шя'

Фсновньте недостатку1 
" 

о7п су7п с 7п ву1о 7п.

г) хранение продуктов ор2анш3овано, санр1тарнь1м нормам соо7пве7пстпвуе/п.
организовано (не организовано) (соответствует' не соответствует)

Фсновньте недостатки| цлкольная стполовая нахоёцупся в цокольнолс этпаэюе'

д) обеспеченность технологическим оборудованием ёостпатпочная,
(Аостатонная, не достатонная)

его техничеокое состояние с о о тп в е уп с ш ву е тп н орпс атпшв н ьтпа пр е б о в ан шялл,

1"'''""'".,р|!|"оответствует нормативнь1м щебо1аниям)
акть| допуска к эксплуатации офорллленьт.' 

(оформленьт, не оформленьт)

1ребования техники безопаонооти при работе с иопользованием
технологического оборулов ания со блто ё атотпся.

(соб.тподаготся, не соблтодаются)

Фсновньте недостатк14; о/псу7пс7пву1о7п'

|{отребность в закупке дополнительноготехнологичеокогооборуАования
не шл4ее7пся.

(имеется, не имеется)

е) санитарное состоян\4е пищеблока, подсобнь|х помещений |4

технологических цехов и учаотков с о о7пв е 7пс7пвуе7п с анш7парнь1л| норл|а^4
(соответствует, не соответствует санитарнь!м нормам)

Фсновньте недоотатки: о/псу7пс7пвуто7п.

я<) обеспеченнооть отоловой пооудой ё о стпатпочн ая.
(Аостатонная, не достатонная)

з) документация и инструкции, обеспечива1ощие деятельность столовой и ее

работник ов 1/А1 е е 7пся.
(гшлеется, не имеется)

Фсновньте недоотатки'. о 7п су/п с /п ву1о /п'

и) примерное двухнедельное меню' утвер)кденное руководителем
образовательной организац |4и 1,|л!е е1пся,

(имеется, не имеется)

к) питьевой рех<им обунатощихоя ореаншзован, кшпяченая пштпьевая воёа'
организован (не организован), указать способ организации питьевого ре}(има

Фсновньте недостатки: о7псу7пс7пву1о7п.

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинсекция) шмееупся, ёоеовоо ]Ф 671 отп 0].0].202] е' [{[Б{3
<< |1ахо 0кцн ская ё е зшн ф екцшонн ая супанцшя >.

(имеется, не имеется' указать рекви3ить{ договора)
9. Ёормьт освещеннооти унебньтх классов (аулиторий), кабинетов

сотрудников и производотвеннь1х помещений (уластков) и др. соо/пве/пс7пву!о/п
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному' искусственному
оовещени}о я{иль1х и общеотвеннь1х зданий.

(соответствует' не соответствует)

Фсновньте недостатки| о7псу7пспву|о7п.
10. 1ранспортное обеспечение организации не ор2ан!13овано '.

организовано (не организовано)

а) необходимость в подвозе обунагощихся к местам проведения занятий -
оп1су7пс7пвуе7п''
(имеется, отсутствует)

б) общее количество обунагощихся, ну}кда}ощихся в подвозе к меотам
проведениязанятий- 0 человек,0 о/о от общего числа обунагощихся;
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организации транопортнь1ми средствами, в том чиоле дляв) обеспеченность
об

г) на.пичие оборулованнь!х мест стоянки (боксов), помещений для
обслркива|1ияи ремонта автомобильной техники - не 11^/!ее1пся..

1гтмеется, не имеется)

установленнь1м требов аниям
(соответствует' не соответствует)

Фоновньте недостатки: о7п су7п с /п ву1о 7п

|{отребность в замене (Аополнительной закупке) - не 11л4ее7пся,
(имеется, не имеется)

количество - 0 единиц.
11. 1!1ероприятия по обеошеченито охрань1 |4 антитеррористивеской

защищенности организации вь1полнень1'.' 
1""'''',нень1' не вьлполненьт)

а) охрана объектов организации осущеотвляется основное 3ёан11е _ час7пная
охранная ореанцзацшя (круалосупоочная фцзцческая охрана)' зёанце начальной
шлкольт - частпная охранная ореаншзацця (охранная сшеналшзацш1\ в составе 3-

сотрудникФв) (указать способ охрань1 _ сторожа' вневедомственная охрана' частная охранная
организация)

Бхседневная охрана ооуществляется: Фхрана основноео зёаншя по ул'
[{оллсоллольская, 2А осутшесупвляетпся круелосупочно ] человеко;и послпенно' Фхрана
зёаншя начальной цлкольт по ул. |1обеёьт' 4: 08:00-18:00в рабочше ёнш _ вахтпер
(сопоруёнцк учреэюёенц4), с ]8:00 0о 08:00 ц вьтхоёньте круелосутпочно- охранная
сц?налц3ац11я.

!оговорьт по оказани}о охраннь|х уолуг закл}очень1:
охрана з0анця начальной.'тллкольт по ул' 17обеёьу" 4'- Ф@9 9Ф!/ <Фцтп>' ёоеовор кЁа

оказанаце услуе охранной сшаналцзацшц> }х|р ] 1/2 отп 01.0].202] е., лртцензия 655Б от
|8.02.2005г.. лродлена на орок до |8.02.2025г. на основаншш рецленця

|1 р шлл ор с к о лпу кр а то,'

охрана основноео зёаншя по ул. [{оллсолпольская, 2А - Ф9Ф |/9![ <4штп>, ёоаовор
<Ёа оказанце услуе по охране объектпа> опо 0]'0].202]е. !Ф]3/]' лшцензшя б55/|7 отп

]8'02'2005а'' проёлена на срок ёо ]3.02.2025е' на основаншц рецленця
лццензшрующеео ореана }х|р 8204/]1& отп 04'05.20]8 е. |правленшя Росаварёшш по
[/ршморсколлу крато
(наименование услуг' наименование организации, )\! и дата лицензии на оказание услуг' .}[р и дата договора)

б) объекть1 организ ации оистемой охранной оигн.!пизацип о б ору ё о в ан ьт,

(оборулованьт, не оборуАованьт)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекта сцстпеллой
ь1 осн зёанше ш зёанше

начально11 ш1коль1''

тоёеншя
(оборудованьл, не оборуАованьл)
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г) прямая связь с органами 1м1Б[ (ФсБ) организов аъ\а с использованием
поелефона,' (указать способ связи: кнопка экстренного вь{зова' телефон А1€ и др.)

д) территория организации ограх{дением оборуёована и обеспечшваетп

несанкционированньтй доступ; (оборудована, не оборулована) (обеспенивает' не

обеспенивает)

е) де>курно-диопетчерская (лехсурная) слух<ба ор?ан113 о в ан а.
(организована' не организована)

Фоновньте недостатк|4: о7п су7п с 7пву ю /п

12. Фбеспечение по)карной безопаснооти организации соо7пве7пс/пвуе7п

нормативнь|м требованиям (соответствует' не соответствует)

а) Фрганами [осуАаротвенного по}{{арного надзора в 2020 году г{риемка

ооотояния по}!(арной безопаонооти провоёшлась, актп оуп 05.08'2020 б/н
(Ёомер |1 дата акта, наименование организации' проводив{|]ей приемку)

Фоновньте результать! приемки'. вьтявленньтх наруцленшй нетп и предпиоания
ошсу1пс1пву}о7п'.

б) требования по}карной безопасно сти в ь!полняю/пся'.
(вьтполнятотся' не вь1полнятотся)

в ) систем ой по)карно й сигна.]1 изац|1и о бъ ектьт организ ац ии о б ору ё о в ан ьс.

в организации установлена

(оборулованьт, не оборуАованьт)

ав7по^4а7пцческая сшсупелса поэюарной
(( ))с 1|1леш с<Р[|]]А--

пеоеёачш шн

слуэюбьт (тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечива1ощая ав1пол|а1пцческое вкл1оченше сшсп'ел!ь! оповещеншя 1/

еншя эвакуац11ей лто0ей прц сраоа1пь!ван11ц охранно-по)юар11р11 91!?1!4]!1134
(описание заданного в|4да извещения о по)каре и (или) вь1дачи команд на вкл!очение

автомати[{еских установок пожаротушления)

(исправна, неисправна)

г) здания |4 объектьт организации оиотемами противодь1мной 3ащить1

оооруоовань1"
(оборудовашьт, не оборуАованьт)

д) сиотема передачи извещений о по)каре обеспечшваетп автоматизированну}о1 ' ' 
('б'''',.''''*т, не обеспеиивает)

передачу по кана"]1ам связи извещений о пох<аре;

е) система противопох<арной защить1 и эвакуации обеспечшваетп защиту
(обеспечивает, не обеспенивает)

лтодей и имущеотва от воздействия от воздействия опаснь|х факторов по)кара.
€остояние эвакуационнь1х путей и вь1ходов обеспечшваетп беспрепятственную

(обеспенивает, не обеспенивает)

эвакуаци}о обунатощихся и персоны1а в безопасньте зонь|. ||оэтокньте плань1

эвакуации рщр9б9щанц. Фтветственнь!е за г{ротивопо)карное состояние
помещений назначеньт;

:к) приемки соотояния изоляци11электросети и з'вемления оборуАования
провоёшлась. Бьтвод на основании техничеокого отчета ]ф 1 от ''10'' и}оля 2020
года
(проводилась, не проводилась)

вь1данного 

-Ао 
нум дэм- - соответствует нормам

(наименование органи3ации,
проводив|]|ей щиемку)

з) проведенио инструкта}кей изанятий по поя{арной
ех(екварт.!т1ьнь1х тренировок по действиям при по}каре

(соответствует (не
соответствует) нормам)

безопаснооти, а так)ке
оо2анц3овано.
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(организовано, неорганизовано)

Б ходе приемки вь|явленьт (не вьтявлень|) нару1пения требований по>карной

безопасности: не вь1явлень1

|з' &1ероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
прове0еньт'
(проведеньт, не проведень!' проведень1 не в полном объеме)

Фтопленио помещений и объектов организации
7пеплоцен7праль'

осуществляетоя

(указать характер отопительной системьт (теплоцентраль' котепьная, петное)

состояние уё о вл е уп в оо1/]п е л ьн о е,

(уловлетворительное (неуАовлетворительное)

Фпрессовка отопительной системь1 проведена 12.07.2
(проведена, не проведена, дата и )\!: подтвержда1ощего документа)

Фбеопеченность топливом ооотавляет оА от годовой потребности.
о/о.\ранение топлива

(организовано' не организовано)

|4. Рея<им воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблю'0аеупся.
(соб.тподается, не соблтодается)

Боздухообмен осуществляется за очет естпеспавенная, в по
с 7п ол о в о ц по ц'п оч н о -в ь1 !п яэ]сн ая.
(указать тип венти.]1'{ции; щиточная' естественная и др.)

€остояние системьт вентиляции обеспечцвае/п соблюдение установленнь1х
норм возд}хообмена.

15" Бодоонаб)кение образовательной организации осущеотвляется
шен!поалц3ован ное.

|7 " 1{анализа\7ия це н/пр ал!13 о в анн о е.

{1. 3аклточение комиосии.
о бшсе о бо аз о в а7пельн о е эюёенше

о бъце о бразо в атпельн ая алкола }х|ё 2 7 >> [{ахо ёко;н скоео еоро 0 ско ео окруеа
(полное наименование организации)

к новому 2021- 2022 учебному году ?о7пово.
(готова, не готова)

111. Фсновнь1е 3амеч а*1ия |1 предло)!{ения комисоии
по результатам приемки

1. в ходе проведения приемки вьтявлень1 нару1пения' вли'{}ощие на
организациго учебного шроцесса:

(ощажаются нар}|||]ени;{' вь1явленнь1е по основнь1м направлениям приемки)

2' Б связи с нару1шеъ|иями, вь1явленнь1ми при проведении приемки готовности

организации к новому учебному году' комиосия рекомендует:

руководителто образовательной организации в срок до ''-'' 20-г.
разработать дета.]1ьнь:й план устранения вь1явленнь|х недоотатков и согласовать

его о г{редседателем комиссии;



\1

!|
по 

|| 
'! 20 г. организовать работу по

устранени!о вь1явленнь1х нару1пении;

в срок до ''-'' 20-г. представить в комиссито отчет о принять1х мерах

по устранени!о вь1явленнь1х нару1пений для приг{'!тия ре1пения.

в период с ''

|{редоедатель комиосии :

3аместитель председателя :

€екретарь комиосии:

{леньт комиссии:

1о. н. 1{айданович

в. А. |м1ухамадиева

с" 1о. Алекоандрова

в. в. [узенко
и.в.1{аменньтй
т. н. (артуш:ина

с. А. 1(оротких
н' и. (уАинова

в. н. (улрятпова

и.в..[елин
А. в. }м1утовкина

и. 
^. 

Ёаумова

Р. [. €изанцова
/ Р.Б. {рославцев


