
о*,
проверкп готовпости оргацпзации!

осуществляюцей обршовдтельную деятельЕость,
к повому 2017 - 2018 году

составлсн ''0l '' авryста 2017 года

муцпццпiльвое бюлжетное общеоб_разовательное учрея(де{пе <<Средпяяобщеобразовательпая школа Лg38 г.Ш*о, Ро"rо""*оЪ оiлаlтп> rС72Iода(полвое наименоваяrе организации, год постройки)
Муницппальпое образовавие <<Город Шахтьп

(учредитель организации)
346527 Ростовская область, г.Шахты ул.Ворошплова, 9а

(юридический адрес, физическпй адрес орi*,пrчй.1
.. Стурова Икпа Лавловпя, S(SiЗq Й-26-27
(фамилия, имя, отчество руководЕтешI органrrзации, Jф телефоЕа)

-в-лс:::_е]ст:ии 
с пос,l авов,Iециеv Адr{цнистDации гоDоJа шахты.

lнаименоваJJие оргtlяа управления образоuаоп"м, п"да*ru"aо nprKa'

муцициItапьяой м9жведомствецной_комцссией по цриемке муЕицип&ъЕьIх образоватеJьныхорганизаций г.Шахты к новому 20l7-20l8 учебяому году
(наименование оргма управлелия обраrоЙи"", проuодившего проверку)
в составе:
Председатель комиссиtl:
,Щирекгор,Щепартаметrта образоваЕия г.Шахты
Давыдова Любовь БоDисовrrа;
(должность, фамилия, имя, отчество)
Секретарь комиссип;
Главный сrlециалист цеятрализовалцой бухrалгерии Департамента образования г.ШахтцЛепехив Макспм Олегович;
(должшость, фамллrrя, нмя, отчество)
члены комцссииl
начапьник территориального отдола Упраrлевия Роспотребнадзора по Ростовской области вг.Шахты. Усть-Донечком. Октябрьском 1с) районах
Лзыза ВUктоDия ВикгоDовнаi
(должносtь. фамилия. имя. отчество)
Начмьник отдела надзорной деяте,,lъности и_прфилактической работы по г.Шахты УлравлсвияЕадзорпоЙ деятельности и профилакгической rаботы Главflоaо ynp*na"r" 

"n"rrarapaa"uчрезвьпайньD( ситуаций Россих по Ростовской области 1по согласовавию1
Иванов Леоцид Александоович;

(лолжность. фамилля, имя, отчество)
з_аместитель дирекrора !елар гаменiа образования г.шах гы
кожин николай николаевич:
(долхtность, фамилия, имя. отчество)
l лавный бухгмтер ,щепартаvеttr а об'разования г.шахты
Кминина Натмья Анатольевна;

(должность, 
фамилия. имя! отчество)

начальник кокцrольно-ревизионного отдела ,щеuартамевта образоваIllи г.шахты
нечаева Гмияа Николаевва;
(должность. 

фамилияl имя, отчество)

Начальник УМВ! РФ по горгоду Шах,tы полковник полtщи
Фетисов АDтчD Михайлович:



(должность, фамилия, имя, отчество)
Начмьник, майор полиции, отджела вяеведомствевяой охр€!цы по городу Шахты - филrrма
федера,,lьпого государстъешIого казенllого учреждеlll.!я (УправлеЕие вневедомственвой охраЕы
войск вациоЕмьной гвардии России по Ростовской области)
Ярошенко Максим Викторович
И.о директора МБОУ СОШ ]ф38 г,Шмты
Сазонова ЕкатеDина ВладимиDовва;
(должяость, фамилия, имя, отчество)

проведеrrа проверка готовностя мунпципальпое бюджетпое общеобразоватеJrьпое учреждепце
((средцяя общеобразовательвая lпкола Л!38 г,Шахты Ростовской область>
(полное наимевование организации)

(дмее - оргавизация),

I. Осповные результаты rrроверки

В ходе проверки установленоj
l. Учредптельвые документы юридического л&ца (в соответствии со ст. 52 Гражданского

кодекса РоссиЙскоЙ Федерации) в цаJIичии и оформлены в установленном порядке:
Устав
муниципаJIыtое бюджетпое общеобразовательrtое учреждеЕие (средшяя
обцеобразовдтельвая школа Nр38 г.Шахты Ростовской областц>
(полrrое наименование образовательвой оргаIfl,lзации)
Jtt 5733 от |'15i| сеuтября 2014 года;
Свидетельства о государственной регистрации праза на олеративное управление от

"19" августа 2008г. N 006861295, "_' 20_ г. Nл _,"_" 20
20_ г, N9

20_ г, N9 _"'_"

20 г. N!
_,цодтверiкдающие закрепление за организацией собственности rФедитеJц (на правах
оперативного пользовмия или передачи в собственность образовательной орmяизацЕи); .
Свидетельства о государствеЕной регистрации права от "16" мая 2012г. JФ 61-АЖ
946131, JФ 61|59:002020916, "_" 20 г, Nе

20_ г. Ng ,яа пользов!шие земельным )лIастком, lla котором

размещена оргавизация (за искrпочением здмий, арендуемых оргмизаццей)l
Свидетеrrьство об аккредитации оргавизации вьцаво "21" февраля 2012 г.,
Лi1517 Регпопальная служба по падзору ш коптролю в сфере обрsзовапия в РО
(паимеяование оргаяа управления, вьцавшего свидетельство)
Серия оII JФ025363, срок действия свид9тельсlва с "21" февраля 2012г. до "2l" февраля
2024 года.
Лицензия яа право в9деаия образовательЕой деятельt{ости устаяовленной формы
вьцапвая "03" мая 20l2г., сери.ябl, N9001245, регистрациовньй вомер 2374 Регпональпая
служба по яадзору п контролю в сфере образовапяя РО
(наимеrtоваЕие оргаt{а управления, вьцавшего лицензию)
срок действия лицензии - бессрочво,
2, Паспорт безоласности организации от "Д1" вюля 2017 года оформлеп.

Декларация пожардой безопасности оргаяизации от "QE" зддýIL2OИ г. оформдена.
Плая подготовки организации к яовому учебЕому году - ршработап и
согласовав устаяовлеЕвым IIорядком,

фазработан, пс разработаи)
3. Количество зданий (объекгов) оргапизации - 1 единиц, в том числе общсхитий 0 единиц

Еа _ I(ecT.

Качество и объемы проведенвьтх в 2017 году:
а) капитацьных ремовтов объектов _ ___, в том числе;



(всего)

(яаимеповаяиеобъекта) (нд{меЕовавяеоргаЕ]rзации,вьшолншшейработы)
zlKT приемки гаравтийЕые обязатеJIъства

(оформлеяы, (имеются, не оформлены) не имеются)
, вьполяепы

(яаименоваяие объекта) (наименоваЕие оргдIизации, выполнявшей работы)
гармтийные обязательства _iакI приемки

(оформлен, (имеются, це оформлев) Ее имеются)i
б) течцшх ремонтов ва 1 объектах, в том числе:
степы коридоров 2-4 этяжей, раздевдлка выполIJеяы силами сотрудlиков цIкоJIы
(нммеповмиеобъекта) (нммепованиеоргаЕизации,выполпявIцейработы)
llKT приемки -, гараЕтийЕые обязательства -;
(оформлевы, (имеются, не оформлены) не имеются)
в) ияьD( видов ремовта яа - объектах образовательЕой оргацизации:

(ваименоваяие объекта, вид ремонта)

(ваименование объекта, вид ремонта)
г) потребяость в к.tпrтаJlьяом ремоЕте (реконструкции) в Еовом учебном
году - Ее ямеется.
(имеется, не имеется)
Проведевие работ tiеобходимо здмеяа окоппых блоков в акговом здл€, бпблиотекя;

клппmльýый ремовт актового зала (стены, потолок),
(при необходимости flроведеrrия указФlных работ
tlеречислить их количество и основной п9речень работ)
4.Контрольвые нормативы и покtцатеJш, изложеЕяые в приложении к лицензии,

соблюдаются (Ее соблюдаются); соблrодаются
а) виды образовательнOй деягсJьяости и предоставлевие дополпительных
образоватсльяых услуг: Образовательная деятельrtость по программам Еачдльltого

общего образоваппя, осповпого общего обрrзовапия, средвего общего образоваrrrrя.
Прогрsммы впеурочвой деятельностп.

(наимеповаЕие видов деятельности дополнительньrх услц)

б) проектцая допустимм численвость обучающихся - 1137 человек;
в) числевность обучаощихся по состоянllю яа деýь IIроверки - zЛчеловек, вmм числе
- человек, обучающихся с применеЕием диставццонньrх образоватеrъпьп техволопtй;
г) числевflость выпускников 2016 - 2017 годов - 25 (11 класс). 62 (9 клвдсс) челов€к: riз
Еих постулившлD( в вузы - !l!_чсловек, профессиопальные образовательные
орган!tзации - 7 человек, работаот - : чедовек; не работают - :
человекj
д) количество обучающихся, подлежацих постуллеuию в текущем году в 1

класс (па первый курс), - !ýчеловек;
е) колцчество Епассов по комплектованию:
ю'Iассов всего - И; количество обучающихся - 792 человек;
из пих обучаются:
в l смеяу - }! классов, ?92 обучаюпцхся;
во 2 смену - _-_ классов, _-_ обучающrrхся.
х) ямичие образовательных прогрalмм - пмеются;
(имеются, Ее имеются)
з) наличие программ развития образовательной орtаflизации -

пмеются;
(имеются, не имеются)
и) укомплектоваяЕоqть штатов организaцlии:
педагогических работциков - 42 человек, 100Оlо;
яарвых работвиков - человек, ___0/о;
инжеuерЕо-техв!лческЕхработников - человек,_-_ОZ;



адмиЕистра1'lrвцо-хОзяЙственЕых работЕпков - 5 человек, 100О/о;

производствеяЕьD( работников - _-_ q9ltoвcк, _-_О/о;
учебно-воспитательяых работпиков - 2 человек, 100О/о;

""доц"r"пrrх 
и иньо< работпиков, осуществляющих вспомогательIlьrc фуqкцЕи,

- _-_ человек, _-_0/о;
к) яаrцqле плаяа работы ОРГаВr?ВаЦИц Еа 2017 - 2018 }чебЕые годы -

пмеется.
(имеются, Ее имеются)
5, Состоявие материмьцо-техяяческой базы и оснащоЕцрстиобразовательного

проц9сса оцевявается как ]rдовлсI,1rорительrrое. (удовлетворите,пьEое, ЕеудовлетворInтеlБяое)

Здания и объекты организацliи оборудовапы (!ie оборудовапы) техвltческЕми

средствами безбаръерfiой среды для передвижеЕия обучающкхс, с огра{ичевяыми

возмохностями здоровья;
а) наличrrc материальво-текtической базы tt осЕащеlIЕости оргаI]шацид:

ll

объеrгы

базы

н€обхолимо име€т- ПроцеIrг

сти

наличие
докумен-

технике
б9зопасно
сти

нfu,rrrчис

разреlле-
яиl на
эксп,туаm_

цlдо

нали-

мебели

Оборудовм

пожароц/цо

Примеча-

I

кабияеты
начмьных l7 |1

l00 имеgтся в
име9тс

удозлgг
воритt

оп 5G)

,2

кабинеты
иностранного з 3

l00 в

удовлет
ворите

оп 5(з)

.з
кабинет

физики I

l00 в
наличgи имеетс

удовлет
яорrfг€

оп 5(з)

.4
кабинеты

з
]00 в

удовлот
ворите

оп 5(з)

.5

кабинеты

русског0
языка и
литературы

з
l00 Iлмеgг9' в

паличии имеетс

удовлег
ворпте

оп 5(з)

6
кабинет

бrологии I

l00 в

удовJrст
ворmе

оп 5(з)

б) цаличис и хараrсгсристика объектов кудьтурItо-социlцьной, спорт,ивЕой Е



образователъяой сферы:' 
4изкульryрнЙ заJI - д!!ýgIýд (Ее имеется), дрдgд9gqýд9д (типовое

помеценпе), емкость - человек, состоянце - уд9ддýIЕ9!дI9ддц99
(неудовлетворrтельЕое);

ф"пч*"рп"ria зал - имеется (не имеется), пряспособлен (типовое

пЪмецевце), емкость - qеловек, состоявЕе - yдовлетвоDптельное

(Ееудовлетворителъное);
бассейя - имеется (r!!-дцщIýф, приспособлея (типовое помещевие),

емкость - человек, co"rurr,n" -!очпir,орительное (неудовлстворит€льное);

музыка.,Iьцый зм - имеqIся (дs_дд!эсщФ, приспособлен (типовое

помещеЕие), емкость - человек, состояние - удовлетворителъное
(Ееудовлетворителъное):

"у.еИ 
- o*""i", 1n" имеется), дддgдggqýдgд (типовое полrещение), емкость

- человек. состоявие - YдовлетворительЕое (trеудовлетворительlrое);

у,{ебные мастерски" - u""-"r"" (na п"еется). пппспособJц}н (типовое помещецие)l

""*о"rо -,r"nou"*, ,rрофrпо *u"""р"пiГ по обработке древескны, по обработке металла, кабиаЕl

кчпиЕаDии. кабивет по шв9йному делу; колпчество единиц каждого профпля (швейная мастерскм

:'i;;;;;;;;;.r.pcKu' - l и лр,1. состоянис - чдовлетвоDптелЕпое (пеудовлетворительяое);- 
компьютерный lt,lacc - цц9щ (не имеется), пDяспособлеп (типовое

помецение), емкость _ человек, состоянде - YдовлетвоDптельнос
(неудовлетворительное), наJIцчие документов, подтверждающих разрешfliие

эксплуатации компьютсрцого класса, когда и кем вьцано, номер докумепта; ЕроводиJlпсь

профиспытапяя ООО <Вектор СК> 11.03.2015г,

в) оргавизация компьютерЕой техяикой

обеспечепа;
(обеспечева, обеспечева tte в полвом объеме, пе обеспечева)

обцее количество компьютерЕой техвики , !!!! единиц! из нцх под],tежит сrrисанию - !]
едиЕиц, шIанируется к захуrrке в текущем rIебяом году _-_едициц,
основrrыеgедостатки:неДостаточllосредсгвналицеlIзшроВапПепрогрrммЕоrо
обеспечецпя
г) на,rпчие и обеспечевность организацхи спортивным оборудованием иIIвеЕтарем ,

J"""r"r, qqggдggцддgд (ве обеЪпечивает(имеются, н9 имеются)проведение зацятий),

его состояпие - чдовлетвоDптельвое (неудовлетворитеrъное), акг-разрешеяrе gа

использоваЕие "порr"uпоrоlйЫЙЙii 
в образовательЕом процессе от "01" септября

2016 г. N93,

1пч-]Тr""*"**р.чпа,оформившеюакт-разрешение)
Потребность в спортивЕом оборудоваЕии: rreT

(наименование оборудования, количество оборудования)

осяоввые недостатки:

no"nna".-*nu""ou - !; доска ученическая - 2; шкаф книжньй - _,_
и т,Д,;

е) обеспеченность оргаrIиздцх бытовой мебелью - YдовлетвоDптельпое

(веудовлетворительное). Потребность в замеяе мебели:

шкаф плательный _-_; сryлья офисные _-_; кроватц _-_ и т,д,;

х) сведения о книхном фонде библиотеки оргмизации:

число кпш - Д2lz; фонд учебкиков - ý!!], !!%;
Еаучно-педагогическая и мстодIческаlI.]птерат}?а - 12Э2,

ойоuные цедостатк
Потребвость в обновлепии книжЕого фонда дд.9gýд.
(имеется. нс имеgтся)
6. Состояние земельного участка, закреllлевЕоIо за оргаЕизациеи -



ямпчие специмьцо оборудованЕых плоцадок
техяическое состоявие и соответствие смгIарцым

чловлетаоDительпо€

дIя мусоросборни(ов, их
требовациЕ,{.

ямеется. соответствyет санптаоным требовапиям,
(имеются (не имеются), их состояние
и соответствие савитарньrм требовациrм)
освовЕые Еедостатки:

Еzrrм.rие спортивЕых сооружеItий It Iшоцадок, их те,(ническое состояllие и

соответствие санитарным требовдrиям - спортliвно-иmовы€ пдопlадки l1меют твеDдое
_ й.DоIлй плrhбя {lrrlкvль

(имеются (Ее имеются), ltx описанtlе, состоявие
и соответствие требованиям безопасЕости)
Требования техники безопаспости при проведев,lи з,!яrгий ва указаввых
объешм gg]OдддддIýд.
(соблюддотся, яе соблюдаются)
ОсновЕые н9достатки:

7, Медtiцинское обсдуживalнЕс в органшзации оDгавцзовано,

(оргаЕизовано, Ее оргаяизовано)
а) медцциflскос обесце,tение осуществrlяется впOшт&твым
(штатньпr, ввештатным)
медицЕIIскI,Iм персОЦа,'Iом В ко.тичестВс 1 чедовека, в том !tисле:

,Щолжяость Профиль

работы

колцчество
ставок

Характер работы
(rптат, договор)

Примеqаяие

Медицинска
я сестра

Охрана
дsтства

l договор

емкость - человек, состоrЕие - удовдетворитеJIьвое

Лицевзия на медrцинскую деятельIlость оформлсва (не оформлена) от "Q!" авгчqгд

20lЗ г. Ns ЛО-61-01-002890, Dегистрационный номер 0952Д;
ffi ч"r"i-Бi"чrпоо- об"спеченпя обучающихся в оргаlrизацииоборудоваяы:

м9дициltский кабинет _ пмеется (не имеется), црддд9gqýд9д (типовое помещсrтио),

емкоQть - _ ч9ловек, состояние - чдовлетвоDптеJIьпое (ЕеудовлетворительЕое);

поaоо"дrr"йЙ кабинет - имсеr"я (* ,rм""тс,), приспособлен (тцповос цомещсцие),

емкость - _ человек, состояЕие - удо"п"r"ор","*"ое (веудовлетворительвоо);

кабllнст цедагога-психолога - rrмеется (яе имечrся), црдgщgqýдgц (типовое

помещенце), емкость человек, состояIlи9 - ilдsЕдетщрцIщg
(неу,tовлетворительяое) ;

сrо"чrопоa"ч"a*"й *абинст - имеется (rte имеется), дриспособлсн (типовое помеtцевис),

(неудовлетворительяое) ;

npou"oypn-^ - дддgýrýs (не имеется), пDпспособлсп (типовоý помещсIiие), емкость

_ человск, состояЕие - YдовлетвоDптельное
(неудовлетворитель1lое);



Потебпость в медиципском оборудованRи щдцg9lgg;
(имеsтся, ц9 имеется)

(при наличии потребвости указать освовtrой перечепь оборудоваЕия)
освовЕые Еедостатки:

8. Питаяие обучаюцихся - qрдддцf!ддцg:
(оргацизоваво, не оргаЕlизоваво) l

а) питание оргаяизовано в 1 смецы, в
(количество смец)
1 стодовьLч на 100 посадочвьв мест. Буфет
(количество столовых)
цд49gI!д Еа ýQ мест. Качество эстетического оформлеш|я
(пмеется, не имеется)
зtLпов приема пиши уд!ддэIдg!дfýдддщ, гигиенические
(удовIетворительное, яеудовлетворит€дьЕое)

условия леред лриемом пищи ý9]бдl9дздIýд;
(соблюдаrотся, ве соблюлаются)
б) процеrlт охвата горячим пиfil]iием составляет ý!O/о, в том чпсле
питаписм дЕтей из малоимущих семей в количсстве Д дстсй, что состЕвrtяет

!!Ро от их общего количества;

договоDч J{9 2 от (06r> ФевDrлs 2017г.
(из продукгов, закупаемых оргltпизацией, uоrrуфабрикатов
по заклютIеIfiьiм договорам и др., реквrcцты договора)
Основные недостатки:

г) хранение продуктов 9дд!ццдд!дq. савимрным
(оргаЕпзовано, ве организоваво)
HoDMaM cooTBeTcTBYeT.
(соотвстствует, ile соответствуст)
Основныс Еедостатки:

д)обеспеченность техцологическим оборудованЕем
педостаточцое, его техничсское состояЕие
(достаточцое, ЕедостаточIое)

ý9д!дэ!щэуýI, .tкты допуска к
(соотвgIствует, ве соответствуЕт вормативным требоваяиям)
эксплуатациц 9!L9дцдýдц.
(оформлевы, не оформлевы)
Требования техникц бвопасЕости при работе с использованием
техяологического оборудоваЕия ý9ýдддащщ.
(соблюддотся, н9 соблюлаются)
Освовпые ведостатки:

Потрсбпость в закупке доцоJIцитсJIьного техIlодогического оборудоваЕия
gддýýIýд:
(Емеется, Ее хмеется)

ýддсý-ý9дд!ц9дд99 rqщ;
(лри веобходимости указать Еаимеяовlшие ll коJйчество оборудоваЕия)
е) са$итарное состоявие лищ9блок4 IIодсобньц тIомещсЕий т€хнолог!tч9ских

цехов а )л{астков ýggfцgдýIдYgд.
(cooTвeтfiBycт, flе соотвстствует ýацитарньш uормам)
Основные ведостатки:



х) обеспечеявость столовоЙ посудой &ýIдI9зц99;
(лостаточвое, irедостато.тяое)
з) докуN{ентация и инструкции. обеспечrтваюuдле деяте,,ьвость столовой

работrrr.ков цддgglgд.
(имеgгсr, не имеется)
Основяые Еедостаткц:

.и) примерЕое двухцеделъЕое меЕю, утверх(цеЕIiое руковод{т€дем
образовательной оргаtrизации цщýgý!l; l

(имеется, Ее имеется)
к) питьевой режим обучающихся 9рддцд!9дзд,
(оргаЕrljован, Ее организовап)
бr"rшлцDовдпвый.
(укsзать способ оргаяизации Iмтьевого реrfiма)
Осповные ttедостаткц:

л) на,rичие договора ца оказаяие ýаtlитарво-эпидgмиолоцtqеских ycJ,IrT

(дератизацц{, дсзинфекция) пмеется, JФ25,12lз95lД от <03>r цюля 2017г ФБУз <(ЦептD

rиl,лIеltы ц эппдемиологип в Роgговской облдс,ш))

Феквизиты договора, N, дата, оргавизация, оказывающая услугп)
9. Нормы освещевIlости уlебвътх юrассов (аудиторий) кабцЕЕIов

сотрудшков и производственЕых помещевий (участков) и др, ýд9Iдý!щцусI
(соответgгвует, Ее соотв9тствует)
санитарво-гиIтенич€скхм требоваяиям к ест9ствеЕному! искусствеЕяому

освецевцю хиJых и обществепньп< здапий.
ОсЕовцьЕ недостаткц:

10. ТранспортЕое обеспечеЕие оргаlrизации -
(оргаrизоваво, д9длдщзgд4дq)
а) пеобходимость в подвозе обуrаюIцrrхся к мест€м rrроведеяия занятий -

(иместся, ц9дц9919д)
б) общее коJмчество обучаюцихся, нуждавIllихся в подвозе к MecTltM

проведеЕия здtятий, - _ человек, _О/о от общего количеФъа обучаюцl1lхся;
в) обеспсченЕость оргlulизации тавспортными средстваlt!и, в том числе дIя
перевозки обучающихся:

г) ва.ltlтчие оборудованных мест стояЕк{ (боксов), помец9lirй дц
обслухивавия и ремонта автомобильвой тfiнцки -
(им€ется, flе имеется)

пl
п

нммецоваЕие Марка
транспортЕо-
го срсдства
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во

год
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5l160_98
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Еие



устмовдеявым требоваЕиям
(соответствуюt, не соответствуют)
Освовные цедостатки:

Йтребвость в замеЕе (дополrrятоъвой закупке) количество - единиц.

(имеетсr, ц9дцg!!gд)
il. M"ponp-ar" no обеспечепtтю охраны и автитеррористиqеской

защЕщеяяости организации выполкены
а) охраяа объектов оргацI'зации осуцествJUIется, способ охраЕы -
ведомствеЕttм сторожевм в составе 2 сотрудrrиков, Ежедвевям oxp&la осуществ''цется

"офудви*ч*и 
1"rорожами) в составе 1 человека, режим работы 19,00 - 07,00 (бушие,щи),

вьlходвые - цруглосуточно.
Договоры по оказанию охраЕtrьD( усJryг заклюqены:__Кн9уалэ_lстреЕяого вьвова яаряlа

пЬппrц"" IKTC) ОВО по г. Шахты - фиrпrм ФГКУ УВ ВНГ России по Ростовской

области, договор Jфl04-172-1бло от 01.04,20l 7г,

б) объекtы оргавизации сйстемой охранЕой сигямизаlхи - не оборудовдЕы;

uj "r"ra"u"" 
видеояабrподевия и охраtlяого тел9видения объокгы - оборудоваrrы;

г) пр-я"tая связь с оргаЕами МВД (ФСБ) оргмизоваЁа с использовмием -яе Емеется

д) терр!tторця оргаЕизациIt ограждевием - оборудов8на и пскпюqдет

несдпкциоппровапвый доступ;
е) дежуряо-диспетчерская (лсжуряая) слухба ве оргаЕпзована,

Основвые недостатки: g91,

|2. обеспечение пожарflой безопасностя оргаЕизации

999дg.щщу9д llорматявпьпr требоваяиям;
(cooTBeTcTByvT, не соответствует)
u1 op.*-n Государственного похарпого яадзора в fQ!] году проверка

состояниJI пожарЕоЙ безопасяости др9щддддgд' 
(провод{лаGь, Ite цроводrлась)

Ifо46 от (r5r, апоеля 2017г.

t""";i, , ** *r". 
"-лr*aвмие 

оргаЕизациl!, проводившей проверку)

осяовные результаты проверки Выявлепные наDушеяця исподвлецы в полном

объеме
б) трбоваяия пожарной безопасности вьшолцяются;

в) системой пожаряой сигвЕцизации объекты

оборyловапы.
(оборудовачы, яе оборудоваIrы)
В организации установлена
о поrкаDе,
(тил (вид) пожарной сt{гнализации)
обеспечивдоцая

(выподlяются, ае выполн.лотся)

оргаяЕзации

(описавие задавного вида извещевая о пожарс и (или) вьцачи комбtнд ва вк,ltючеllие

автоматическлх устаповок поя<ароryшевия) ]

Пожарвм сигtt8лизация находится цgцдддцд;
(исправна, неисправна)
г) здания и объеюы оргавизации системЕtми прошtводымнои заlциты

обоочдованы:
(оборулованы, не обору.tованы)

д) система IIередаЕ,l извещений о tIожаре обеспечпвает

(обеспечrвасr, не обсспечиваст)
автоматизированвуЮ пер9дачу по каЕаJIам связи Iýвсщении о пожар€;

е) система противопожарвой запцты и эвакуации обеспечиваqI

q]фýд9здддýI зациry JподеЙ и имущества ог воlдейсгвия

(обесцечивает, rre обсспечивает)
опаспьж фаюоров пожара, СостоянI.Iе эвакуационных путеи и выходов

дО!ýц!зддд9I беспрепятствеItную эвакуацию обучающцхся и



(обеспечивает, яе обеспечЕвает)
персоllала .в безопасItые зовы. По9тaDiкные плапы эвzlкуации DазDаботдпы (не
разработапы). Отвстствеяrтые за противопожаряое состоявие домецеIiцЙ дшддз9цц
(ве rrазначеtiьl);
ж) проверка состоявия изоляции электросети и зarземлеЕия оборудовапия
дд9Е9ддддsц. Вьвод на основ.tяии апа N9 бlн or к | 1 л чар t а 20l 5 гола.
(проводилась, не проводилась)
вьцаIiного Qqo <ВектоD СК) _

(наименоваrIиеорганизации,проводившейпроверку) l

(соответствует (ве соответствует) пормам)
з) проведевие иЕструктажей и завятий по пожарЕой бфопасцоотиt а такхе ежеквартЕlльЕых
тренировок по действиям при пожаре qщ.
(оргаяЕзоваяо, Ее оргаяизоваЕо)
В ходе fiроверки выlIвлецы (яе выявлеяы) нарушения требоваяий пожарвой
безопасвости: rre выявлепы.
1З. Мероприятия по подготовке к отопI]rтельвому сезоЕу в оргацизации
др9д9щ.
(проведены, Ее проведе!lы, проведены ве в лолвом объеме)
Отоплеяце помещеЕий и объекIов оргаЕизации осуществляется
I9дд.едýддц!дц.
ýказать харакгер отодительяой системы (теплоцентраль, котельная, пе,чrос)
состояiце vдовлетвоDительное.
(удовлЕтворительЕое, неудовлетворительное)
Опрессовка отопительцой системы дд999дýдд,
(IIроведева, Ее провед9на)

сý2дшдд2Oд.Zд.
(дата и N докумеята, подтверждающего проведение опрессовки)
Обеспеченность топлЕвом составляет _0Z от годовой потребности.
Потробпость в дополliитgльtlом обссцечении составляеI Уо. Хранение топлrва

(оргаяизоваяо, rrе оргавизоваво)
14. Режим воздухообмеяа в помещениях и объектах организацllи
соблюдаются.
(соблюдается, Ее соблюдается)
Воздухообмен осуществляется за счет 9gI9gIд9дддд,
(указать тип веятиляции (притоЕIаяj естественвм и др.))
Состояцие системы веЕтиляции 9ý9ýцýзцдд9I (не обеспе,uвает) собдюдеqие
установленцых Еорм воздухообмФlа.
l5, ВодоснабжеЕие образовательной орг,tнизации осуществляется
цептDалпзованно, Договор Nsl88xB от 14,02,20l7г. с ГУП РО (УРСВ))
16. Газоснабжепие образоватсдьной оргаtlизации: qщузj!дщ.
17. Каяа_rrизация центDдльная. ,Щоговор по транспортировке сточпцх вод Nsl88CT от

14.02,20|7r, с ГУП РО кУРСВ>, !оговор ва водоотведение Ne854/17 от 14.02.2017г. с ООО
<Очиствые сооружения>

IL Заключеuие комиссии

(полное наимеповавие оргаIrизации)
к новым 20Ц- 20Ц учебIiым годам
(готова, яе готова)

III. Освовные замечдlвя и предложения
комиссии по результатам проверки



l. В ходе проведевиrr проверки
оргаЕrrздIию Учебвого процесса:

вьивлены ЕарушеншI, влияющие на

(отажаются нарушенqя, вьlllвленные по осяовЕым яапрatвлениям проверки)
2. В связи с нарушениями, выявлеЕяыми прд проведевии пров9рки готовЕости
оргalвизации к новому учебяому году, комиссия рекомЬЕдует: руководЕтеIпо
образовательвой оргмизации в срок до " " 20 r. разработать детаJlьцый
плая усTрдiеяия вьцвлеЕЕых яедостатков и согласовать его с председателем комиссии;

впериодс""

в срок до" "

по "_u _ 20_ г. оргаиизовать работу по устаЕеЕию

отчет о пршIятьц Mep,lx по

Л.Б, Давьцова
(инициалы, фамилия)

М,с. ЛепехI-Iв
(иницпаrы, фамилия)

В,В. Дзыза
(инициалы, фамилия)

Л.А. иваЕов
ипициалы, фамилия)

Н.Н. Кожин
(ивициалы, фамялия)

Н.А, Калинпва
(ипициа.лы, фамилия)

.н. нсчаева
(иЁициалы, фамилия)

А.М, Фетисов
(иницимы, фамилия)

, Ярошенко
, фамлrлия)

-Сазояова

фамиrrия)

устранеЕию вьuвлепньц

Председатель комисс grt.:

Секретарь комиссии:

члены комиссии;


