
Акт
проверки готовности организацпи,

осуществляющей образовательЕую деятельность,
к новому 2018 - 2019 голу

составлен "02 " августа 201 8 года

Мчнпцпrlа",rьнос бюд}кстное об lцеобrrазоватс",Iьнос учDеяqцсlIие
Гltltltазrrя ЛЪ2l, l988 год

(полное наименование организации, год постройки)

управление образования гоDода Батайска
(учрелитель организашии)

з46881. РФ. Ростовская область. г.Батайск. мкD.Авиагородок. 34а
j46881. РФ. Ростовская облас,гь , г.Батайск, мкр.Авиагородок, 34а

(юридический алрсс, физический адрес организации)
козырев Сергей Николаев ич. 8(86354)55286

(фамилия, имя, отчество руководителя организаuии, J\э телефона)

В соответствии с прикaвом Управлеrtия образования города Батайска
(наименование органа управления образованием, издавшего лриказ)

от "25" мая 20l8 г. Nq420 в период с "01" по "04" авгчста 20l8 г.
коN{иссиеи Управ-цения образования города Батайска

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)
в составе:
Гlредселатель комиссии
за}lеститель г.,lавы Ддминис,грации г.Батайска по социальным воп pocaN{

]{чзьмеttttо Ilаr,а,,lья Васильевн а
(,лолжность, фапtилия, имя, отчество)

Замести,гель IIредседателя
IIачаJIьн ик Уппавления обDазов ания г.Батайска БеDлипl Людмила Ивановна
(должность, фамилия, имя, отчество)

члены комиссии:
IIача[ьIlик от_дела на.ttзо рrrой деятельности по гороllу Батайску Лу ганский Сергей Михайлович

(должность, фамилия, имя, отчество)
Сопlулltик ОВО по Батайску (Ьилиала ФГКУ кУВО ВНГ России по Ростовск ои ооласти)), I,1аиор

llо-rIиции Пчголовкин Анато;Iий Але ксаItдровиrI
(лолжность, фамилия, имя, отчество)

LI.o. начальника оППН оМВД России по городу БатайскуКияница Евгения Юрьевна
(должность, фамилия, имя, отчество)

Ц-ре;'ц ] ]it,r,e:lb 
I IK або],IIиков об азования ЛчкатIт енко о,чьга Михайловнас l-) n

(должность, фам}rлия, rtмя, oT.tecTBo)

замести,l,ель IIачальника Управлеtтия образоваIIи лена АlIатольсlзна
(лолжность, фамилия, имя, отчество)

за]\rести,l,ель IIачaLтьника Управления образования Могилевская ольга Влаil(и}lировIlа
(должность, фамилия, имя, отчество)

запlес,гиl,ель начаrIьника Управления обDазования Акиньшина Юлия Викто ровна
(должность, фамилия, имя, отчество)

ведуutий специаJIист Управлеrrия образования Б
(лолжность, фамилия, имя, отчество)

l,.rавltый специа-],Iист Управления образоваtrия Ч вIIч
(лолжность, фамилия, имя, oT,tecTBo)

Il с Ile иaLrIист Уп et t l.tя об оваllия К ючкова E;IeHa Вале bel}l t at

(лолжность, фамилия, имя, отчество)
ии спе иа.ltист Уп аR"rlеI{ия оо азования ч -Гатьяllа

(должность, фамилия, имя, отчество)
I( al I]I Ia

llача,lыIик от c_ Ia пеки и попечительства LIIестопirлова Анr(елика Алексеевна
(должность, фаtчtилия, имя, oTчecTBo)

,]авед\,]()IItая ИN4К Управ-,rения обрalзования Супрупова Лидия николаевна
(лолжность, фамилия, имя, отчество)



методист ИМК Управления образования Коновалова Нина Алексеевна
(должность, фамилия, имя, отчество)

методист ИМК Управления образования Пожидаева Евгения Ивановна
(должность, фамилия, имя, отчество)

методист ИМК Управления обрaLзования Сагайдачная Татьяна Михайловна
(лолжность, фамrrлия, имя, отчество)

методист ИМК Управления обрaвования КDчглова Нелли Михайловна
(должность, фамилия, имя, отчество)

Ntе,годист ИМК Управления образования Гырдымова Марина Анатольевна
(должность, фамплия, имя, отчество)

веjlчшии спе иаjIи ст Управления образования Жиганова Елена ПетDовна
(должность, фамилия, имя, oT.tecTBo)

бчхга_,rтеD l категоDии ФЭС Управ-ления образования Качлtарова Любовь Михай:rовна

.llи DeKToD МБУ До ЛIоСttI
(должность, фамилия, имя, отчество)
Фастов Владимир Анатольевич

диDектор МБУ До ЦДТТ
(лолжность, фамилия, имя, отчество)
Га-,tицкий Олег Борисович

диDектоD МКоУ ВСоШ N95

(должность, фамилия, имя, отчество)
хижняков Николай Николаевич

(лолжность, фамилия, имя, отчество)
проведена проверка готовности

Муниципального бюджетного сIIия
Гимназия ЛЬ21

(полное наименование организачии)
(лалее - организачия).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского

кодекса Российской Федерации) в на!,Iичии и оформлены в установленном порядке:
YcтaB Мчниципального бlоджетного обI IцеобразовательI Iого учреж.rtсI I ия
Гиrrназия N!r2l

(полное наименование образовательной орrанизации)
}{! 47 от "25" января 2018 года;
Свидетельство о государственной регистраuии права на оперативное управление от
"02" марта 2009 г. бl-АД Ns 500283, подтверждающие закрепление за организацией
собственности учредителя на правах оперативного управления;
Свидетельство о государственной регистрации права от "11" июля 2008 г, 61-АД Ns
295l.56, на пользование земельньIм участком, на котором рiвмещена организация;
Свидетельство об аккредитации организации вьтдано "f]" июня 2013 г.,
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области

(наиI{енование органа улравления, выдавшего свидетельство)

Серия бlА0l J\ч0000304 срок действия свидетельства с "17" июня 20lЗ г. до "l7" иtоня
2025 г.
лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы
выланная "l8"июня 20l5 г., серия бlЛОl, ХЪ0002837, регистрационный номер 5 075

(наименование оргава управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2, Паспорт безопасности организации от " l4" июня 2018 года оформлен.

!екларация пожарной безопасности организации от "25" авгyста 20l5 г. оформлена
Саttитарно-эпидемиологическое заклtочение N961.Р . 10. 0441 .05.18 от к24> мая
20l 8 го и ]\,l еется
План подготовки организации к новому }.{ебному году - издан и согласован установленным
порядком (приказ МБОУ Гимназия M2l от 16,07.20l 8 N9l 80).

3, Количество зданий (объектов) организации - 1 единича.
Качество и объемы проведенньrх в 20l8 году:
а) капитальньгх ремонтов объектов - Q, в том числе:

Региональной слчжбой по налзорч и контролlо в сфере образования Ростовской области



(всего)

, выполнены
(наименование объекта) (наименование оргаЕизации!выполrtявшей работы)
акт приемки гарантийные обязательства

(оформлены, (имеются,не оформлены) не имеются)
! выполнеIлы

(наимеIrование объекта) (наименование организации,выполttявшей работы)
ак,г I Iрие\l ки гарантийные обязательства

(офорlrлен, (илtеются,не оформлен) не имеются)
б) rекуших ремонтов на_| объектах. в том числе:

выIIолнены
(наименование объекта) (наименование организации,выполнявшей работы)

ооразования. осIlовного ооlllего ооDазования. с его общего образования
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимaш численность обучающихся - 850 (в одну сменч) человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 1106 человек, в том
числе Q человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных
тсхtrологий;
г) численность выпускников 2017 - 2018 годов - 136 человек; из них поступивших в
вузы - ]! человек, профессиональные образовательные организации - lQQ человек,

работают -[человек; не работают -Qчеловек;
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем голу в l класс (на

первый курс). - l40 человек:
е) количество классов по комплектованию:
классов всего - 4З; количество обучающихся - lLQб человек;
из них обучаются:
в 1 смену - З0 класс, flQ обучаюlлихся;
во 2 смену -13 классов, ]lý обучающихся,
ж) на,rичие образовательных программ - имеются;
з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;
и) укомплектованность штатов организации:
педагоги ческих работников - 66 че лоьек, 92О/о;

Ilаучных работников - 0 человек, 00%;

инженерно-технических работников - f человек, l0Q%;
административно-хозяйственных работников - 3 человека, 100Ой;

производственных работников - 1б человек, l00o%;

учебно-вспомогательных работников - ] человека, l00%;
медицинских и иных работников, осуществJuIющих вспомогательные функции,
- 2 человека,l00О%;
Имеется в нalличии медицинских книжек 90 штук 100%, прошли медицинский осмотр 90

человек, l007o.
.Щоговор на проведение медицинского осмотра ООО кМеридиан> от lб апреля 2018 года

N922.
к) наличие плана работы организации на 2018- 2019 учебные годы - имеется.

(оформлены, (имеются,не оформлены) не имеются)
в) иных видов ремонта на !! объектах образовательной организации:
косметический ремонт рекреаций. актового и физкультчрного залов. спортивных

раздевалок, холла. школьного фасада. коридора. лестниц. пищеблок. ччебных кабинетов;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитЕIльном ремонте (реконструкции) в новом учебном
году - не имеется,
(имеется, не имеется)
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии,

соблtодаются:
а) виды образовательной деятельности и предоставлениедополнительньж
образовательных услуг: обDазовательнм деятельность по прогDаммам начального общего



5, Состояние материzшьно-технической базы и оснащенностиобразовательного
IIроцесса оценивается как овлетв и,Iельное.

Здания и объекты организации оборудованьт техническими средстваl\4и безбарьерrlОй

среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
а) наличие материitльно-технической базы и оснащенности организации:

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной. спортивной

образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется(не имеется),приспособлен(типовое помещение). емкость

ll

пl
л

объекты
материально
-технической
базы

Необхо
димо

и I1eeT
-ся

Процен
т
оснаце
нности

наличие
докумен-тов
по технике
безопасност
и

Наличис
актов

разреше-ния
на
эксл-lуата-
цl{ю

наличие и состояние
мебели

Оборуд
ование
средств
a]\l и

пожаро
тушени
я

При ме
Llatltlc

Кабинеты
пач ап ьных
классов

l0 l0 l00 имсется в нzцичии,

удовлетво-рительное

оборуло

Кабинеты
иностранног
о языка

,l 4 l00 иуееl ся и]tlеется в нzLличии,

удовлетво-рительное

оборудо

Кабиltет

физики

l l l00 и}tеется иNlеется в нaцичии,
удовлетво-рительное

обор}:lо
I]liI]

4 кабинет
\ll]\] llи

] 1 l00 и N! еется иNIеется в rtаличии,

удовлетво-рительное

оборуло
l]il]]

Кабинет
биологии

l l l00 иN,l еется иNrее,tся обору;rо

l]aIl

6 кабинеты

русского
языка

] 5 l00 иIrеется и]\{еется в нiшичии,

удовлетво-рительное

оборуло

кабttпеты
l\1аl,с\]атики

4 4 l00 имеется и }1ее'гся в наLлич ии,

удовлетво-рительное

оборуло
Iiil]l

Е кабrtнеты
истории

1 а l00 и\lес I ся иN{еется в н;цичии,

удовлетво-рительное

обор}rо
I}alI

Кабинет
оБж

l l l00 и}lеется и\Iеется в наLличии.

удовлетво-рите,Irьное

оборl,rо
ljalI

l0. Кабинет
географии

l ] l00 и,lеется имеется в наLличии,

удовлетво-рительное

обору:rо

8all

l1 Кабrlнет
,IехноJIогии

2 и\lее Iся иIlеется в наLличии.

удоалетво-рительное

обор},ло

l]I]l

l2 кабинет
|v ч:]ы ки

l l l00 и ]\,Iеется и ]\,l еется в нzцичии.
удовлетво-рительное

оборудо
l]ltIl

кабинет
информатик

2 2 l00 и N,l еется иN{еется в нiцичии.

удовлетво-рительное

ооорудо
I}ali

50 человек, состояние - овлетво I,i ое

I

l,

1. I

имеется

в наtличии.

удовлетво-рuтельное

,|,*|

1з.



тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость - l0 человек, состояние - уд9ддýIд9рцд9д!цщ(неудовлетворительное);

бассейн - и]!tеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек,
состоя}Iие - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкаJIыlыи зал - имеется не имеется llриспособ:tен (типовое tIомещение),
eI\, кость-человек,состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 10 человек,
состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен

у/р!де,гво ри,IеJIьное

типово по\[е eI{ Il е

eN{KocTb - 28 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная
мастерская - l; столярная мастерская - 1),состояние
( ltеудовле,гворительное);

кtlrrпыотерltый класс - иl\tеется (не имеется), присlrособлен (типовоепомещение),
с\{ liocTb - 26 человек, сос,l,ояlIие Y/lовлетвори,гелыIое наlичие докумсrIтов!
подтверх(дающих разрешение эксплуатации компьютерного кJIасса, когда и кем вь]дано, номер
локумента;

в) оргаI{изация компьютерной техникой - обеспечена;
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)
общее количество компьютерной техники - !]!единицы, из них подлежит списаниtо - Q
единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.
основные недостатки:

г) ttаличие и обеспеченttость организации спортивным оборудованием, инв
и]\lееl,ся обеспечивает (не обеспечивает(имеются, не имеlотся)проведение
ег() состоя ние \,лов"цетво итеJьное (неудовлетворительное), акт-разрешение на
использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "20" июля 20l8
г. Nlблr. I'имназия Nq2l
(HatllteHoBaпrte органа, офорrvившего акт-разрешение)

По,гребность в спортивном оборудовании: IIс,г

(наименование оборудования, количество оборулования)
основные недостатки:

д) обеспеченность организации учебной
(неудовлетворительное).
fIоr,ребность в замене мебели:
коjltплект - классов - _5_; доска ученическм - _; шкаф книжный - _и т.д.;
е) обеспеченность организаци и бытовой мебелью - удо ительное
(неуловлетворительное). Потребность в замене мебели: не имеется
шкаф плагельньй - _; стулья офисные - _; кровати - _ и т.д.;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки оргzlнизации:
чисJIо книг - 22'766; сРонд учебников - l3795, l00%;
научно-педагогическая и методическаJI литература - 308.
Основные недостатки:

меоелью - yдовлетво ритеjl1,IIое

Потребность в обновлении книжного фонда и\{ее,l,ся
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, - чдовлетворителыrое:
обцая площадь участка -22702 га]'
наJIичие специilльно оборудованных площадок для мусоросборников, их
техItиtlеское состояние и соответствие санитарным требованиям -

()влетI]о I-)ительное. соответствует санитаDным требованиями\{еIоl,с сос,l ()я ll ие,l чл
Нtt_,lи.lие договора на ТБО:
Основные недостатки:

заключен от 09 янваDя 2018 г. Nq4lб/18 ооо кЭко-го po]t)

наJIичие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояtlие и
соответствие санитарным требованиям
соо,гl]е,гствче,г,гребованияпt безопасrt ости

и}Iеlотся с(]с ,l,ояние
ч-lI овле,I,во Dите,,I ьIIое



Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных
ооъек,fах cOoJlI() aloTcrI
с)сновttые нелос гатки

7. Ме.tlицинское обслуживание в организации о ганизовано
а) медицинское обеспечение осуществляется вЕештатным
rlедициI{ским персонаJIом в количестве _L человек, в том числе:

!orIlttlocTb Профиль
работы

количество
ставок

Характер работы
(штат, договор)

1lримечание

}Iедсестра ;lетская 1 договор

врач педиатр 0,5 .Ilоговор

Лицензия на медицинскую деятельность МБУЗ кI_{ГБ> г. Батайска РО оформлена (не
оформлена) oT "_l7_" _10_2016_ г. серия МЗ РО Л М _0005З4l _, регистрационный
Iloмep _ ЛО-61-01-005501_1
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
шtедициItский кабинет - и]!Iеется (не имеется), приспособлен типовое поl\{е cIItle
емкость - ] человека, состояние - удовлетвоDительное (неудовлетворительное);
логолелический кабинет - имеется (не имеется), пDиспособлен (типовое помешtеttие),
eN]tкocTb - !Q человек, состояние - удовлетворительное(неудовлетворительное);
кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое
помещение), емкость - ý человек, состояние -уд9дд9Iд9рцд9д!дщ(неуловлетворительное);
стоматологический кабинет - не имеется, приспособлен ,I,иповое 1Io}Ie lle
емкость - 1 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), eМKoc,l,b 1
человек. состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
11отребность в медицинском оборудовании
(имеется, не имеется)

(при на,rичии потребности указать основной перечень оборудования)
Основные недостатки:
8. Пиr,ание обучаIощих crt - ()рган изоваI Io
а) Ill1 l ittI lie организовано в ] смены, в 1 столовой на !ф посадочных мест. Буфет
lI}lее,I,ся на 25 мест. Качество эстетического оформления залов приема пищи
удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
б) проuент охвата горячим питанием составляет 100%, втомчисле
питанием детей из маJIоимущих семей в количестве 84 детей, что составляет 7.6 Yо от их
общего количества;
в) приt,отовление пищи осущ ествляется оАо кПлоловоштопг> города Батайска. договоD
Nl28 or, 2tl апрс-,trr 201 8 l,o;la
(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенныNl договорам и
др,, реквизиты договора)
Основные недостатки:
г) храl.tение продуктов организовано, санитарным

(организовано, не организовано)
Hop\Ia1!1 соответстR

(соответствует, не соответствует)
Осltовttые недостатки:
д) обеспеченность технологическим оборудованием

ос,l,аточIlое
(лостаточное. нелостаточное)

соотвеl,с,гвчет

его техIlическое сосl,ояtI ие

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
эксllJIуатаци и оформлеllы

(оформлены, не оформлеrlы)

, акты допуска к



Требования
оборудования

(соблюдаlотся, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:
(имеется, не имеется)

xo-rl о ыtик - 2 ш1,I,

(при необходипrости указать IIаи]\rенование и количество оборуlования)
е) санитарное состояIIие пищеблока, подсобньгх помещений технологических
ItexoB и участков соо,гве,гс,гв

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)
()cHclBl t ые не/(остатки:
ж) обеспеченность столовой посулой достаточItое

(достаточное, недостаточное)
з) документация и инструкции, обеспечиваlощие деятельностьстоловой
работttиков. и\Iеется

(имеется, не имеется)
основtrые недостатки
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем

имеетсяобразовательной оргаtrизации,
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован

подвоз бути-пированной воды
(организован, не организован )

(указать способ организации питьевого режима)
()сновные недостатки:
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(лератизация,дезинфекция) имеется,

(иплеется, не имее,гся)
логовор Ns207 от 08.01.20l8 года МП кДез

(реквизиты договора, N, дата, организация, оказываIощая услуги)
Акт выпо.ltненttых оабот от 29 июня2018гNрl1495
Наличие запаса дезсредств: наименование !П - 2Т ООО кАлтай>, моющих средств - Е

OcTaTotI}{oN{ коJlичес,t,ве.
9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов
сотрудников и производственных помещений (участков) и лр соответств

(соответствует, не соответствует)
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению
х(ил ых и общественных зданий,
основные недостатки:

10.) Транспортное обеспечение оргаtlизаIlии _ оDгаIl изовано
(организовано, не организовано)

а) необходилtость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий и\lсстся
(имеется, не илtеется)

б) обrцее количество обучающихся, нуllцавшегося в подвозе к местам

проведения занятий - _48_ человек,_4,3 О/о_ от общего количества обучающихся;
обесltеченнос,гь о гitll изаllии анспо Nrи с вами. в том числе IIе евозки о чающихся:

Nc
лl
п

Liаи:uенование Марка
транспортн
ого
средства

количеств
о

Год
приобретен
ия

соответстви
е
требования
br ГоСТа Р
5 l l60-98
<Автобусы
для
перевозки
детей.
технически
е

техническое
состояние

Примеча
lIиe

l]

основные недостатки:



требования)
] Автобус лля

перевозки
детей

гlАз 42з470 l 20l2 соответству
ет

удовлетв

г) tlа:lичtrе оборl,доваl lttых NtecT стояIlки (боксов), псlлtещений

лля обс"rlулtивания и pei\{oнTa автомобильноЙ техники - !!ý цлцqýIqд
(и]\,|еется, не имеется)

установлеtlным требованиям

основttые недостатки:
(соответствуют, не соответствуют)

Потребttость в за\,1ене (дополнителыtой закупке)

ко-lичество -

выполне[Iы

lIc It}lсется
(имеется, не имеется)

единиц
ll. Мероприятия по обеспечению охраIlы и антитеррористической
заtllиlценности организации
(выполнены, не выполнены)
а) охрана объектов организации осуществляется

ояi вахте ы
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственнiц охрана,
организация)
в составе 4 сотрудников.
Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек.
.Щоговоры по оказанию охранных услуг заключены:

частtIilя охранная

(наименование услуг, наименование организации, N9 и дата лицензии на окaвание услуг, N9

и дата договора)

(trаименование услуг, наименование организации, J,,l! и дата лицензии на оказание услуг, Nч
и j(aTa договора)
б) объекl,ь] организации систеN|ой охранной сигнапизаtlии

(оборулованы, не оборудованы)
в) системапли видеонаблюдения и охранного телевидения объекты обоDчдованы ,

(оборулованы, не оборудованы)
г) прямая связь с органами МВ.Щ (ФСБ) организована с использованием

кнопка f кс,l,ренного вы:]ова
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон ДТС и др.)
j() территория организации ограждением оборудована

(оборулована, не оборудована)
и обеспечивает защи ту от несанкционированI,1ого доступ;
(обеспечивает, не обеспечивает)
е) лежурно-диспетчерскаrI (лежурнм) служба

(организована, не организована)
Осtrовные Ilедостатки:

обо оRtl]lы

нео ганизоваtlа

12. Обеспечение поя<арной безопасности организации

(соответствует, не соответствует)
а) органами Государственного пожарного надзора в 2018 голу проверка
состояния пожарной безопасности проводилась ,

(проводилась, не проводилась)
акт Nql76 от 21.03.2018 ОтдедаI4 дадзарцай дедтедьносш цшlрфилактической работы гlо
г, Батайску МЧС России по Ростовской области .

(Holtep и дата акта, наимеlIование оргаtIизации, проводившей проверку)
Осrrовные результаты проверки и предписания
б),гребования пожарной безопасности выполIiяIотся

cooTBe,I,cTByeT нормативным требованиям :



R) систе\{ои пожарной сигнаJIизации объекты организации
обо ованы

(оборудованы, не оборудовалы)
13 организации установлена автоматическая пожа ная сtlгнаlиз ия

(тип (вил) пожарной сигнализации)
обеспечивающая вцвод радиосигнала на пульт центрalлизованного наблюдения пожарной
час,l,и

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включеltие
автоматических установок пожаро,гушения)
Пожарная сигнЕl,лизация находится
(исправна, неисправна)

исп IIа

(оборулованы, не оборулованы)
д) система передачи извецений о пожаре оOеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)
автоматизированн}.ю передачу по KaHa!,laм связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

зациту людей и имущества от воз],lействия
(обеспечивает, не обеспечивает)

опасных факторов пожара. Состояние
обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)
Ilcpcoнa,Ia в безопасные зоны.

эвакуационных путей и выходов
беспрепятственн},ю эвакуацию обучающихся и

поэтажные планы эвакчации разраоотаны (не

разработаны). Ответственные за противопожарное
(tre назначены);

состояние помещений IIaLзначены

ж) lrpoBepKa состояния изоляции электросети и заземлеIIия оборулов аI{ия п () l.]() .Jtac ь

Вывод Ita основании технического отчета по профилактическим испытаItияN|
:lлектрооборчдования 2017 года, выдаIIIlого

оооксаксэс>
от " 19" мм

(наименование организации, проводившей проверку)
соответс,гвует но p1\,IaN,I

(соответствует (не соответствует) нормам)
з) проведение инстрlктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартаrIьных
,tренировок по действиям при пожар е о гаIIизоваlIIо

(организовано, не организовано)
В ходе проверки вьu{влены (не выявлены) Еарушения требований пожарной
безопасности: не выявлены
l3. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

провсjlсIIы
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельнaul, печное)
сOс l ояние \,лов-це!вQ риl,с.il ьдQ9
(уловлетворительное, неудовлетворительное)
Опрессовка отопительной системы пDоведена

(проведена, не проведена)
IIacllo готовности к отопительно 1 пе ио 2 -20l 9 г от 20.07.20l 8г

(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)
Обеспеченность топливом составляет 0Z от годовой потребности.
Гlо,гребность в дополнительном обеспечении составляет _%. Хран сIIие -tоI l.iIи I]a

воздухообмеlrа в помещениях
соблюдается

(организовано, не организовано)
и объектах организацииl4. Ре;килr

Возлухообмеlt осуществляе,гся за счет
(соблюдается, не соблюдается)

естественнои веIlтиляции
(указать тип вентиляции (лриточная, естественная и др.))

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты
оборудованы

обеспечивает



состояние систеNlы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблtодение

установленных норм воздухообмена.
l5. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

ооо <Во окан,lл )
l 6. Газосrlабжеrtие образовательной организации: lle иN{еется
17. Канапизация цQр8д9цад

II. Заключение комиссии

Мyниципальное бюджетное общеобDазовательlIое yчDеждепие

к ново {у 20l8- 20l9 учебному году готова
(готова, не готова)

Ill. Основные замечания и предJIожения
комиссии по результатам проверки

l. В ходе проведения проверки вьuIвлены нарушения, влияющие на организацию
учебного процесса:

1{<.r-

(о,rpажаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)
2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности
организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
р},ководителю образовательной организации в срок до "_" 20_ г. разработать
детальный план устранения вьUIвленных недостатков и согласовать его с председателе]ll
комиссии;
в периоll с u_" _ по "_" _ 20_ г. организовать работу по устранению
выяв--IеlIIIь]х нарl,шений:
в cpol( до "_" _
устраllеlIию выявлеllных н для t]ринятия решения.

тавить в комиссию отчет о принятых N{epax по

Председател

заместитель
llредседа,I,еля коми

ч;tены копли

ь ко}lисс

,)/\_,'о .л'

в.к :]b}leHKo
ншIиапы, (lамrtлия)

if n.".r.on",х%'

р

Ilись

лIlс

,(инициалы, фамилия)

С.М.Луганский
(иничиалы, фамилия)
А.А,Пуголовкин
(иничиалы, фалtилия)
Е.Ю.Кияница
(инициалы, фамилия)
О.М.Лукашенко
(инициалы, фамилия)
Е.А.Сердюк
(инициалы, фамилия)
о.В.Могилевская
(иничиалы, фапtилия)
I0.В.Акиньшина
(инициа,,lы, фамилия)
С.В.ЧепурIrенко

LIl

у
clI ь

z4
(poq (инициа.лы, фамилия)

Т.А.Бруева
сII ь) (иничиалы, фамилия)

Гипrllазпя Л}2l
(по,rное наиi\tенование организации)



|[,7ф, Е.В.Крючкова
(роспись (инициалы, фамилия)

Т.А,Кадач
(роспись) иници!цы, фамилия)

lIcb )

Л.Н.Счпруttова
(инициа,rы, фамилия)

(роспись)

-€<_-.z

н,А.
(иничиалы, фамилия)
Е.И.Пожидаева
(иничиалы, фамилия)
Т.М.Сагайдачная

пись) (ИНицид,161, фамилия)
Н.М. Круглова

сь) (иничиалы, (lамилия)

Е.П.Жигаlrова
(иничиалы, фамилия)
&Ц\JьФдымова

оспись)

(инициа.,lы, фамилия)
естопалова

(иничиа,ты, фамилия)
Л.М.Качмарова
(иничимы, фамилия

.Б аJI ии
(иничиалы, фамилия)
В.А.Фастов

чиа,rы, tРаruилия)

Н.Н.Хияtняков
(роспись) (иничиалы, фамилия)

--


