
\ Акт
пРовшРки готовно сти учРшж{дюну1я'

осущв ствля}ощшго оБРАзовАтшльну}о двятвльность'
к новому 2018-2019 учшБному году

€оставлен <<]0> штоля 20]& е.

|{олное наименование образовательного учре)кдения (в ооответотвии оо
свидетельотвом о государственной регистрашии) мунцццпальное бто0эюетпное

общеобразоватпельное учреэю0енъсе к€реёняя обш,сеобразоватпельная шакола !\Ф 27>

[:{ахо ё кшн ско е о еоро 0 ско а о о круаа
1(оличество зданий 3 (.тпрц)

1ип зданий и годь1 поотройки основное зёанце - 3-х этпансное, кшрпцчное,
]9б2 а.: лсастперскше - ]-но этпаэ*сное' тшлакоблочное, ]9б4 е.,' з0анце начальной
шлкольт - 2-х этпаэюное, кшрпичное, ]973 ?'

Адреса основное зёанце - п. 1€эюно-]\,|орской, ул. !{омсолцольская, 2А, мастперскше -

п' !{)эюно-А4орской' ул. |{олцсолсольская, 2А, зёанше начальной аллкольт -

п' [{)эюно-Р!орской,ул. !|обеёьт,4,телефон ]{р&&21б') б5 19 02' 8423б') 65 22 52.

Ф.и.о. руководителя €тлёорова |алшна ?1вановна.
в ооответотвии с г1остановлением администрации Ёаходкинского городского
окруаа о':п <]3> штоня 20]6 а' !Ф ]052-р в перцоё с <24> тхюля по <]5> авеустпа
2018 а. комиссией в составе:

!]редоедатель комис сии Б. !'[' [лаёкцх
секретарь комиосии : Б. А ||[ухалааёше ва
от органа управления образованием 11.Б" Бонёарет+ко
от оанитарно-эпидемиологического надз ора !1 . Б' 1ер е в а н шн а
от по)карного надзора А.А. Брмаков
от Ф&1Б! Роооии Р.Б. .1рославцев
от органа' осуществля1ощего надзор за ооблтодением техники безопаснооти в

оистеме образования ]у4. Б' [/|кураптская
проведена провор|(а готовнооти лсунтлццпальноео бюёэюетпноео

объцеобразоватпельноао учреэтс0еншя <€реёняя общео6разоватпельная шлкола }\|ё 27>

[]ахо ё кшн ско е о е ор о ё ско ео о круеа.

1. Фоттовнь]е резу]!ьтать1 проверки.
Б ходе шроверки установлено:
1. 9иредительнь1е документь1 }оридического лица (в соответствии оо от. 52

[ролсданского кодекса Росоийской Федерации) в т1а1|ичу1и и оформленьт в

уста}|овленном порядке :

}отав шлсеетпся, утпверэю0ен посупановленшело а0птшншстпрацшш Ёахо0кшнскоео
еороёскоео окруеа от <<1 ]>> 0екабря 20] 5 еоёа }',/ё ]343;

€видетельотво о государственной региотрации права на оперативное

управление от <15> лсая 20]4 года25 АБ ]хгр б47237' подтвер)1(да}ощее закрепление
за учре)кдением собственности учреди'ге'1я (гта правах оперативного пользования
или передаче в собственность образовательной организации);

€видетельство о государственной регистрации {1рава от << 23>> авеусупа 20]4
еоёа 25 АБ ]угр 500227 на пользование земельнь]м участком' на котором размещена
организация;

€видетельство о гооударотвенттой аккредитации вь1дано <<02>> тлтоня 20] ] аоёа
0епартпалценпоом образованця ш туаукш !!ршморскоео края) *

(наименование органа управле|{ия' вь!дав1шего свидетельство)



серия Ф|| $у 013457 ' 
срок дейотвия с <<02>> штоня 20 ] ] года до <<02> шюня 202 1 года'

-[ицензия на право ведения образовательной деятельнооти уотановленной

формьт и вь1данной <<]б>> сенупября 20]6 ео0а

7р*,р'*,., *р.' серия 25]101 !{у 00013&3,
(наименование органа управления' вь|дав1шего лицензтдо)

срок дойствия лицензии - бессрочно'
<<25> мартпа 2018 еоёа оформлен'

]хгр 0 5 4 1 4 0 0тп0 0 0 б б9 оформлона.
|[лан подготовки организации

(наименова;тие объекта)

акт приемки
(оформлен'

б) текуших
не оформлен)

зёан
(наименование объекта)

к новому увебному году рщр9б9ц9ц'
(разработан' не разработан)

вь1полненБ1 '
(наименование организации, вь|полнявш:ей работь:)

гарантийнь1е обяз ательства
(имеются, не иметотся)

ремонтов |та /прех объектах' в том числе:
зёа вьтполнонь| с1,!ламц

3. 1{оличество 3даний учрех(дения - 3 (тпрц\'

1{оличество и объемь1 проведеннь1х ь 20 |8году :

а) капитальнь1х ремонтов - не1п, в том чиоле:

2' |[асшорт безопаснооти организации от <</)) л4ар[|'|а .ц1о 'ц0о| \'уу!

!екларация по}карной безопасности учрежден'1я от <<03> сентпября 20]5 ео0а

(наименование организации' вь!г!олнявтшей работь:)

гаратттийньте обязательств а-;
(иметотся, не имеются)

0 объектах образовательной организац|1А 

-э

(наименование объекта, вид ремонта)

в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном

|[роведение работ необходимо

с о7пР! ё ншко в !ч Р е эю 0 е н шя,

акт приемки
(оформлен, не оформлен)

в) йньтх видов ремонта на

г) потребность
голу 1|мее1пся .

ка
начально1| 1/1коль!

4. 1{онтрольнь1е

]у1он

(перенислить количество и основной перечень работ)

нормативь1 у1 показатели' изло)кеннь|е в прило)кен\4и к

лицензии соблтодатотоя :

а) видь1 образ овательной деятельно ст]'1 и предоотавление дополнительнь1х

образовательнь1х уолуг: начальное о0шее ()()ра306цние' цоп|'бп|-|9 цуш999 ц"у-

,'"о,'" .6*", '6,,'Б.а,,', 
о,,,',,*'',"'' ,б,,'.',',' о'*'й , '','",'у

(наименование видов деятельности дополнительнь;х услуг)

б) проектная дог]устимаячисленность обунагощихся - 400 человек;

в) нисленность обунатош:ихся по оостояни!о на день проверки - 39в человек, в

том числе-.[неловек обунагощихоя о применением дистанционнь1х образовательнь1х

техн0логий;
г) нисленность вь1пускников 2017- 2018 унебного года - 51 иеловека;

д) колинество обуна}ощихся, подле)кащих поступлени}о в текущем году в 1

к.,1асс (в открь1ва}ощиеся возраотнь1о групг{ь1 до1школьнь1х образовательнь1х

учроя{ден 11й, напервьтй год обунения в учроя{дениях дополнительного образоваъ1ия

детей) 42 неловека;
е) колинество клаосов (групп) по комплектовани}о:

к.]тасоов (групп) воего - ]9;количество обунатощ|1хоя - 405 яеловек;

из них обунатотся:
в 1 омену _ ]9 ктласоов (групп) ,405 обунаюшихоя;

во 2 смену - 0 классов (групп), 0 обучатощихся' +'



з

тс) налиние образовательнь1х программ - шллеготпся, прцказ отп 2].05'20]] е.

А|р 43-о, пралказ отп 22'05.20]5 е' Агр 16-0
(имеготся, не име{отся, датаи )\! приказа об утверждении программ)

з) укомплектованнооть 1штатов учрех{дения :

педагогических работников - н человека' 60 %;

ин)кенерно_технических работников _ 0 неловек, 0 оА;

административно-хозяйственньтх работников - 2 неловека, 5 оА;

унебно-вспомогательньтй пероонсшт - 2 чоловека, 5 оА;

и) налиние плана работьт учре)|(дения на 201в- 2019 утебньтй тод 11л!ее/пся.
(имеется, не имеется)

5. €оотояние материально-техничеокой базьт и оснащеннооти
образовательного процесса оценивается как у0овле :пворцупельное.

(уловлетворительное' неудовлетворительное)

3дания и объектьт учре}кдения техничеокими средотвами без6арьерной средь1

для передви)кения обучатощихся с ограниченнь1ми возмо)кноотями здоровья не

оборуёованьо.
(оборуловань:, не оборуАовань|, какими средствами)

б

б) налиние и характеристика объектов культурно-социальной, опортивной и
образовательной сферьт :

физкультурньтй зал 1/л!ее1пся, п.цповое помешенше, емкость _ 30_неловек,
соотояние уё о влетпв ортстпельн о е,"

тренажерньтй зал - не 1/л'ее1пся;

бассейн - не шл!ееп1ся;

музь1ка"]1ьньтй зал - не 1/л!ееп1ся,'

музей - не 11л|ееп1ся,'

унебньте мастерские - 1/л!ее/пся, 1пшповое пол!ешенше, емкооть - 25 иеловек,
профиль мастероких кабшнепо ёолсовоёсупва, количеотво - 1 состояние

у 0 о в л е упв орштп е л ьн о е,'

компьтотерньтй класс - 11л!ееп1ся, 1у|цповое пол4ешенце' емкооть - 1б неловек,
оостояние у0овлетпворштпельное, на]|ичие документов' подтверх{дагощих.

а) наличие материально-технической б азьт и оснащенности учре}кдения :

:\!
л|л

Фбъекть;
материально-
техничеокой
базьт

о

х
\оо
Ф

Ёц

Фз
Ф
Ф

\о

д
Ф4

оо

ц*н-ч19а: |* :ЁЁЁ9ч
*а5Ё; -д оп5Бв|д н н\о

фФопз
Ё?

*ф
к9Ф+=4,!а'Ё
:Фо
'д 9-о

Ф
\о
Ф
2
Фо;

+х
;нзо
+<о

РБЁб
уЁ*х2'>|
Ё1ц->.п о"

€цх('оЁ
] кабшнепэ хц^4шц ] 60 имеется име}отоя имеетоя'

удовл.
оборуАованьт

2 ка0шне/п
бшолоешш

] 50
имеется име}отоя

имеетоя'
удовл.

оборудовань:

-, кабшт+епо фшзшкш ] 60 имеется име}отоя имеетоя,
удовл.

оборудовань;

4 кабшнетп
цн4;ооптаплшкш

1 100 имеется имеются имеетоя'
удовл'

оборуАовань;

5 кабшнепа
п1ехнолоешш

1 50 имеется име}отся имеется'
удовл.

оборуАовань:

б Бшблшопаека 100 имеется име}отся и1!1еется'

удовл.
оборуАовань;

7 спорп11/внь1ц 3ал 90 имеетоя име}отоя имеется,
удовл.

оборудованьт
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разро1пение эксплуатации комг1ьготерного класса, когда и кем вь1дано' номер
документа санш/парно-эпыоемцоло2цческое 3акл1оченце о/п 23.03.2009 2.

м 25.пц'0б'802'м.005 30.03.09, вьтёано 7еррцтпортлальньт.;и отпёелопс |правленця

блаеополучшя человека по [!ршллорскотшу крато в е' !{ахоёка.
в) уире>т<дение компьтотерной техникой обеспечено'

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

общее количеотво компь}отерной техники - 52 единиць1' из них подле)кит
опиоанию - 2 единиць1' планируется к закупке в текущем унебном году - 2
единиць1. Фсновньте недостатки| о/псу/пс/пвую7п .

г) наличие и обеспеченность учре}кдения спортивнь1м оборудованием'
инвентарем цл[ее7пся, обеспечшваетп проведение занятий, его соотояние
уёовлетпворштпельное, акп1 - разре1/1енце на шспользованше спорп1швно2о
обору0ованця в образоватпельном проиессе опо <]0> штоля 20]& еоёа }\|р 7,

ко;ицссця лтуншшшпальноео бтоёэюетпноео обтцеобразоватпельноео учреэтсёеншя
<€ре0няя обшеобразоватпельная шакола А[р 27> [{ахоёкшнскоео аоро0скоео окруеа.
(наименование органа' оформивтлего акт-разреп.пение)

|{отребность в спортивном оборуАФБ&Ё|{1{; баскетпбольньое ;улячц - ]0 ацуп''

обручц- 20 цлтп.
(наименован1{е и количество оборуАования)

Фоновньте недоотатки: о п1су1псп!ву]оп'.

д) обеопеченность учрея(дения уче}!ичеокой мебель}о - у0овлетпворшупельная.
|{отребнооть в замене мебели не1п;

е) 'обеспече'!{ность 
учрех{дения бьттовой мебель}о - уёовлетпворъапоельная.

|{отребность в замене мебел|4 не/п;
:к) оведения о кни)кном фонде библиотеки учрет{дения:

дата последней инвентаризации 20]& ао0
число книг ]6 00б, бротшгор, х{урналов 5700,

фонд унебников 47б0,
научно - педагогическая и методическая литература 10120.
количсотво приобретенньтх унебников к новому унебному году220.-
Фоновньте недостатки'' о1псу7пс /у!ву ю 7у!'

|{отребность в обгтовлении кния{ного фонда 1/л!ееп1ся.
(имеется, не имеется)

6. €остояние земельного участка, закрегтленного за
у ё о в л е тп в о ртхтп е ль н о е,'

общая площадь участка ] '22 аа,'

наличие опециально оборудованньтх площадок для мусорооборников' их
техничеокое соотояние и соответствие санитарнь1м требованиям лцусоросборнцк
н ахо ёцтпся з а тперрштпорце й тхлкольа ;

огра)кдение территории учр9}1(дения '| 
его соотояние ц]|4ее!т|ся'

у 0 о в л е уп в ор цтп е л ь н о е ;

т1аличие о све щения территории 1,|л! е е 7п с я' п о п е р ||л4 е 1п ру,
опортивнь1е ооору)кения || площадки, А\ техническое состояние и

соответствие санитарнь1м требованиям баскетпбольная плотмаёка - 116 кв. лс',

полоса 'препятпстпвцй - 400 кв., ашллнастптлческая плотцаёка - 75 кв. тп.,

уё о вл етпв орцтпельн о е .

1ребования техники безопасности при г1роведении занятий на указаннь1х
объектах соблгоёатотпся.

(соблюдатотся, не соблтодаготся) 
9

учре}кдением
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Фсновньте недостатк 14 о 7п су7п с/пву[о /п.

7. ]!1едицинское обслухсивание в учрея(ден ии: ор 2 ан ш3 о в ан о ;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется вне11/п|ап1нь1^4 медициноким
(тптатньтм, внешттатньлм)

персоналом в количестве 1 человека' в том чиоле:

.[ицензия на медицинску1о деятельнооть офорпулена' отп <27>> лсарупа 20]7 е.

сертхя ]7Ф- 2 5 !ч,|ё 0 2 ] 2 б 5, реашстпраццон н ьт й н олл ер ]Ф- 2 5 -0 ] -0 0 4 0 5
б) в целях медицинского обеспечения обуяатощихся в учре)кдении

оборудованьт:
медицинский кабинет - 1,|л|ее1пся, 1пшповое помешенше' емкость - 8 неловек,

соотояние - уё о влетпв ортлтпе льн о е ;

логог{едический кабинет - не 1,!л!ееп!ся,'

кабинет педагога-г{оихолога - не шмее1пся,'

стоматологический кабинет - не 11л!ееп1ся:

процедурная - ц.^4ее1/]ся, 1пцповое пол|ешенше' емкооть - 8 человек' оостояние
- уё о вле гпв ортлтпельн о е.

|{отребность в медициноком оборудовании не цмееп1ся.
. (имеется' не имеется)

Фоновньте Ёедоотатки; о 7псу7п с7п вую 7п 
"

8. |[итание обуча}ощихоя ор2ан1/3ов ано
а) питание организовано обе0енньтй зал на 60 посадочнь1х меот.

(указать в каком помещении)

Буфет на ]0 мест. 1{ачество эстетичеокого оформления залов г!риема пищи
уёовлетпворштпельное, гигиеничеокие условия перед приемом пищи соблтоёаютпся.
удовлетворительное (неуАовлетворительное) (соблюлатотся, не соблюлаются)

б) охват горячим питанием ооставляет в2%, в том числе беоплатньтм
питанием в ооответствии с поотановлением администрации Ёаходкинокого
городокого округа в количестве 0 детей, нто составляет 0 оА от общего количеотва;

в) хранение продуктов ор?аншзовано, санитарнь|м нормам соо/7|ве1псп'вуеп!.
организовано (не организовано) (соответствует' не соответствует)

Фогтовньте недоотатки: ъикольная стполовая нахоёцтпся в цокольнолс эгпаэюе.
г) обеспененнооть технологичеоким оборулованием ёостпатпочная,

(лостатоиная, не достатонная)
его техническое соотояние с о о уп в е /п с тп в! е 7п н оРп! аупцв н

1.''',"'"Б!|Б соответствует нормативньтм требованиям)
акть1 допуска к эксплуат ацути о ф орлцленьу.

(оформлень:, не оформлень:)

1ребования техники безопасности при работе о использованием
технологического оборулов ания с о б лто 0 аю тпс я.

(соблгодатотся, не соблюАаются)

Фоновньте недостатки: о1псу/пс/у!ву1о7п.

|1отребность в закупке дополнительноготехнологичеокогооборудования
не шл|ее!цсл-

(имеется, не имеется)

д) санитарное состоя|1ие пищеблока, подсобньтх помещений ут

технологических цехов и участков сооу!веп|с/пвуе7п сан111парнь1м норл|ал|. *

(соответствует' не соответствует санитарнь!м нормам)

!олхсность |1рофиль работь; 1(оличество
ставок

{арактер работь:
(лптат. договор)

|{рименание

меёшцшттская оказан11е первош ] 0оеовор
сес1п'0а лс е с) тт шшн с к о й п о лц о то'сш
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Фсновьтьте недостатки: о/псу/пс7пву/о/п.
е) обеспененность столовой посудой ёостпатпочная'

(Аостатонная, не достатонная)
хс) документация и инструкции, обеопечива}ощие деятельность пищеблока и

его сотрудников |.!-/|,|ее1пся '
(имеется, не имеется)

Фсновньте недостатк и: о 7п су7пс 1п ву/о/п'
з) примерное 10-дневное мен}о, утвер}1ценное рук0водителем

образовательного учре}кден ия 1,!л|е е1пся'
(имеется, не имеется)

и) питьевой ре)ким ореаншзован, бутпцлшрованная пштпьевая во0а.
организован (не организован), указать опособ организации питьевого ре)кима

Фсновньте недостатки| о п!су1пс1пву1о/п .

к) наличие договора ||а оказание санитарно_эпидемиологичеоких услуг
(дератизация, дезинсекция) шмеетпся, 0оеовор ]',|с 6&] оуп 09'0].20]8 а' [{|Б|3
< |{ахо 0 кцн ская ё е зшн ф е кццонн ая стпанцця >.

(имеется, не имеется, указать реквизить1 договора)
9' Ёормьт освещеннооти учебнь1х помещений, кабинетов оотрудников и

производственньтх помещений и др. соо7пве7пс7пву|о1п оанитарно-гигиеничеоким
(соответствует' не с0ответствует)

требованиям к еотественному' искусственному оовещениЁо }киль1х и обществеЁ1нь1х
зданий"

Фсновньте недостатки: о/псу/пс/пву1о/п.
1 0. 1ранопортное обеспечение учре)кд е|1ия н е о р ? анцз о в ан о :

' , 0рганизовано (не организовано)
а) необходимооть в подвозе обуча1ощихся к местам проведения занятутй -

о7псу/пс7пвуе7п"
(имеется, отсутствует)

б) общее количество обу{а}ощихоя' ну)кдатощихоя в подвозе ' 0 человек, 0 оА

от общего чиола обунагощихоя;
в) обеспеченность учре)кдения траногтортнь!ми средотвами' в том числе для

0б

г) наличие оборудованнь1х мест стоянки (боксов), помощений для
оболу>:<ива|1ия и ремонта автомобильной техники - не 1.!ц4ееу1ся.

(имеется, не имеется)

установленнь1м требованиям
(соответствует' 1{е соответствует)

Фоновньте недоотатки: о/псу7пс7пву1о/п'
|[отребнооть в 3амене (дополнительной закупке) - не цл!ее1пся)

(имеется, не имеется)

количоство _ 0 единиц.
11" Р1ероприятия по обеспечениго охрань1 и антитеррористинеокой

защищенности учрея{дения вь1полн ень1:
(вь;полненьт' не вь:полненьл)

ки о0уча}ощихс]
]хгр п/п }{аименование

о/
о

.зо.Ё
96

(!!з!ооо-! г1
63бФ
дР,о

Ф
фноо

х

Фз
Фо.

\о

/

оо
о\

!Фо\о5 >-Р 5;
о+^
ож(Ё
|д оР
цвч.ч о- !,\., з [+

Фо
8чФЁ

Бн
-о

Ф

Ф

9.
!*
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а) охрана учрея{дения осу|т1еотвляетоя основное зёанше - стпороэюа' зёанце
ночальной шскольт - частпная охранная ораановацъся !'1!7 <йелеа>'

(указать способ охрань1 * стороя(а' вневедомственная охрана'частная охранная организация)
в ооставе 3/2 сотрудников. Б>:<едневная охрана осуществляется вахтерами 1пколь1 в
ооотаве 2 человек. !оговорь1 по оказани}о охраннь1х уолуг зак]1}очень|| охрана
зёаншя начальной шскольт по ул' 1обеёьт, 4, ?[1 <[елее>, 0оеовор }\'|ё09/20]6 отп
28' 1 2'20 1 7 е' 

(наименование услуг' наименование организации, дата и )т[э договора)
б) объ екть1 учре}кд ения оиотемой охранной сигн,!||изации о б о ру ё о в ан ьт'

в) системами видеонаблтодения
оборуё ов ан о о сн овн о е з0 анце,'

(оборуаовань;' не оборуАованьг)

(оборулованьт, не оборулованьт)

или домофонами сшстпелсой вцёе онаблтоё енця

г) прямая связь о органами \{Б! (ФсБ) организована с иопользованием
тпелефона,'

(указать способ связи: кног1ка экстренного вь]зова> телефон и др.)

л) территория учрех{дения огра)кдением о б ору ё о в ан а''
(оборулована' не оборулована)

е) ответотвеннь1е за обеспечение комшлексной безопаснооти
образовательного учре)!(дения и проведение тренировочнь1х мероприятий о

оотрудниками, обу.та}ощимися и воог{итанниками по действиям в чрезвь1чайньтх
ситуациях назначень1 прцказ оуп ]0.07.20]& а. }\& б1-о, залсестпшупель ёшректпора по
БР,[{еншсова Б' 14., завхоз Бабкова [{' Б'

(датаи}Ф приказа, дол}кность и Ф|4Ф ответственного)

ФсЁовньте недостатки; о7псу/пс 7пву7о/п'

12" Фбеспечение гтротивопоясарной безопасности:
а) требов ания по}карной б ез опасно оти в ь|п о лн я1о 1у!ся',

(вьтпо;тнятотся' не вь1полнятотся)

б) наличие автоматической противопо:карной защить1 (Апс, соуэ),
ооотояние работоспоообнооти шмеепося, А!/€ ш €Ф|3 ёоеовор на пехнъсческое
обслуэтсшванше отп 0].0].20]& е. !х|р ]3/7Ф с ФФФ к7ех!,1нфо>, 0оеовор на устпановку
раёшолцоншпооршнеа отп ]0.]2'200& е. ф 75/|1Р <Ё{31{€7-7Ё{[{1[{А :

(датаи )\! договора на техническое обслух<ивание)

(исправна, неисправна)

Ёаличие уголков по>карной без опасно отг1 шл4 е /о 1п с я.
|{риобретение и г{ерезарядка огнетутпителей перезаря0ка оенетпушлтлтпелей

актп отп 26'0б.20 ] 8 е. .|\'|р б/н Ф@Ф <[оро0ской протпалвопоэюарньуй шентпр>.

в) Ёалиние и состояние противопо)карного оборудования:
внутренний противопо)!(арнь1й водопро во д шл4 е е /п ся, 11с пр ав е н,'

по>т<арньтй щит) по)карнь1е крань1' рукава, насось! ц^,|е7о!7!ся, шсправнь!,'
состояние и меото располо)кения электрощитовой уёовлетпворъатпельное,

цокольное пол!ешен11е'"

наличие доводчиков на дверях [!л,1е/о1пся,'

наличие световь1х указате.]1ей <Б ьтход >> цм е ю 1п ся ;

на.]1ичие на фасаде здания указателя <|{охсарньтй гидрант> наруэюно?о
поэюарно ео еъсёрантпа н етп,'

обработка огнезащитнь]м ооставом деревяннь1х конструкций чердачнь]х
помощений (акт) обработпаньт прогпокол }х|р26 отп ] 1.0б.20]3 а' ФФ6 к[ороёской
пр о тпцв о по э:с арн ьой ъ! е н тпр >

обработка огнезащитнь|м составом тканей занавеоей в актовь1х залах (акт)
актпо вьтй зал отпсутпстпвуетп :
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г) система передачи извещений о поя<аре обеспечъсваетп автоматизированнуго
передачу г{о кан'ш1ам связи извещений о поя(аре отп ]0.]2.200& а. ]хгр 75||1Р

<!]3(€7-7Б|Ё4[&>; (дата и 1х[э поговора на осуществление

раАимонитори*тга)

д) оиотема противопох{арной защить1 и эвакуации обеспечцваеуп защиту
(обеспенивает, не обеспенивает)

от воздейотвия опаснь|х факторов по)кара. €оотояниел}одей |1 имущества
эвакуационнь1х путей и

обунатощихоя 
'7 

персонала в безог:аонь1е зонь1'

[1оэтая<ньте г{лань1 эвакуации рщр9б9цццэ!.

ответственнь1е за

вь1ходов обеспечшваетп беспрепятственнуто эвакуаци}о
(обеспенивает' не обеспенивает)

(разработань;, не разработаньт)

противог1оя{арное состояние помещоний назначень1 и обуненьт

ь1 €шёо п1ове 9.05.2016 е.

н' в. н1/е оп] 2у'1')). ъ 242' о1пве ш завхоз

Бабкова |{' Б., пртлказ отп ]0.07.20]& е' #р б4-о,'
(датаи)Ф приказа, долх(ность и Ф||9 ответственного' дата прохождения курсов' )т[э уАостоверения)

е) проведение инструкта>кей и занятий по по)карной безопаснооти, а так)ке

е)кеквартальнь1х тренировок по действиям при по)каре ор2анцзовано.

13. {!1ероприятия по подг.отовке к отоп'#:ж;ъ:;#;ч"Ё!'.*,."'"
провеаень!.
(проведеньт, не проведе1|ь]' проведень| не в полном объеме)

Фтопление шомещений и объектов учре}кдения осущеотвляется
7пеплоцен1праль' '
(указать характер отог|ительной системьт (теплол{ентр!ш1ь' котельная, пенное)

состояние у0о вл е уп ворцтп ел ьн о е.

удовлетворительное (неуАовлетворительное)

Фпрессовка отог{ительной оиотемь] провеёена, акуп оуп ]0'07.20]& е. !\'|ё б/н

ФФФ к€ервъсс>.
(проведена, не проведена, дата и ]\! подтверждающего док1ълента)

|4. Рех<им воздухообмена в помощениях |1 объектах учре)кдения
соблю0аетпся.

(соблтодается, не соблтодается)

Боздухообмен ооущеотвляется за очет есупес7пвенная, в по

с поло вой прш уп оч н о-в ьт упяэюн ая'
(указать тип вентиляции: приточная, естественная и лр.)

€оотояние системь1 вентиляции обеспечалваетп соблтодение установленнь1х
норм воздухообмена.

15. Ёатичие и соотояние:
водоснаб)к ения центпралшз о в анн о е, уё о вл етпв орцтпельн о е :

электросн а6>кения центпр алцз о в анн о е, уё о в летпв орцтпельту о е :

канализации центпралшзо в анн о е, у0 о влетпв орцтпельн о е :

оа!{техоборудовани я у ё о в л етпв орслуп е льн о е.

[1. 3аклточение комиооии"
еп!ное о0111ео0оа3ова1пельное

о6тмеоб 111кола ско2о 2о
(полное наименование образовательного унрежления)

к новому 201в- 2019 унебному году 2о!7!ово'
(готово, не готово)
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1. в ходе проведения проверки вь|явлень] нару1шения' влия}ощие на
организацито образ овательного процесс а: н е вь1явл ен ь1.

2' в связи с нару1пеъ|иям||' вьтявленнь1ми при проведении проверки
готовно оти учре)кд ения' комиссия рекомендует :

руководител1о образовательного учре}кдения в срок до ((-)
года р[шработать детальньтй план устранения недоотатков и направить его в

управление образовану|я администрации Ёаходкинокого городокого округа; в
г{ериод с (-)) по( ))

)

г. организовать работу по

уотранени}о нару1пении"

20

20

|{редседатель комиосии :

€екретарь комиосии:
т{леньт комиссии:

Б.{{4. [ладких
Б.А. йухамадиева
Ё'Б. Бондаренко
||.[ .3аоиленко
о.м. [ольтнокая
Б.Б. [узенко
А.А. Ёрмаков
€.А. 1{оротких
Ё.[. €иза}{цова
м.в. 1[куратокая

}.в' -{,рославшев


