
Акт
оценки готовности общеобразовательной оргаЕизации

к начаJýr 202al2021 улебною года
составлен к06>> авryста 2020 года

МуницппrlJIъЕое общеобразовflтельпое )гчрelкдепие <<IIравдшпская оýнOвЕаfl
общеобразовательная школа Ртпщевского района Саратовской области>, 1978 rод

(пош-rое наимgнование opпlHIBaIEIи, mд постройки)

Адмишшсграциff Ргпщевского мунпцппаJIьшоrо района Саратовской областш

, ýчредrrеJь оргаlл.rзаgи)

4l2ОOЗ Саратовская область Ртищевский район п. Правда улица Школьная дом 2 кА>
( юридачесrсrй адрес, физический алрес орrанrващtи)

Шпршова Ишrrа Тимофеевпа,8 (4540) 6-62-'12

{фамиrпая, имrt, отчество р}жоводтеJIя орпtнизаIsш Nч телефона)

, В соответствии с постановлением адмиЕистрации Ртищевского
NIуЕицшIаJIъного раЙона от {€0>} июJIя zaаa г. }Ib 5З4 <to проведении оценки
готовности образовательньIх организаций Ртищевского L{уI{иципаJIьного района
Саратовской области к2020/2021 учебному году> в период с (03> по (10> авryста
2020 г.

Комиссией Управления общего образования админисчации Ртищевского
мунициII€IJIъного района Саратовской области

(наmrеноваше 0ргаца управJIошя обрщоваЕием, прЁодившего шроверку)

в составе:

Сазанова В.А. .- председателъ комиссии -
заместитель главы адмиЕистрации по
соци{шьным вопtr}осам Ртищевского
}rуниципалъного района ;

* заместитель председатеJIя комиссии

-начаJIъник управления общего
образования адмшrистр аL\ии

Ртищевского Iчtуницип€lJIьного района
Саратовской области;

Рудаева С.В.

члены комиосии:

Ста,гlьнов А.В. - начальник ОНД и профила,ктиIIеской

рабсты поТурковскому,
Аркадакскому и Ртищевскому району
Саратовской области УНД и
гlрофилактической работы ГУ IWЧС
по СаратовскоЙ области, маЙор
внуч}еЕней сiгlпкбы (по
согласованию);



С"rпосарёв Д.В. * нач€rпъник МО МВД России
<Фтищевский>> Саратовской области
rrо ООП, ýодполковЕик шолиции

Кузин И.В. - начЕuьник отдела по делам ГО, ЧС и
ликвйдaш{ии пооледствиЙ стосиftlьж
бедствий ФIIиинистрациЕ Ртиrr{евского
}fуЕиципаJIьЕого рйона

* начаJIъник ОВО по г. Ртищево
(филиап) ФГКУ кУВО ВНГ РФ по
Саратовской областип майор fiолицЕи

Круглов М.В.

Марьенко Д.С. директор муниципапьного учреждешя
<<ХозяйственнQ экспJrуатаIц{оЕIr€ш
груrша упр8вления общего образовашrя
Ртищевскоrо IчrуЕиципаJIьного района
Саратовской областю>;

Чуяаtсов Д. Ю. начаJIьник ГИБДД МО МВД Россlти
<<Ртищевский>> Саратовской области,
майор попиции

- председатель Ртищевской
профсоюзной оргtшизации

работников образования и науки (по
согласованrшо);

Сащенкова З.Н.

проведена оценка готOвýости

МуниципальЕого общеобразовптелъцого учрепсдвния <<IIравдиIIская осшовшая

общеобразовательняfl школа Рrпщевскоrо района Саратовской областн>
(лал66 * орrаrпвация).
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Устав IчгуЕицшIапъного общеобр€х}ователъного учреждеЕиrI <ПравдинскаrI
основная общеобразовательнм школа Ртищевского раЙона СаратовскоЙ области>

(полrное ЕаимgномЕие образоватепьной оргашЕаtцм)

.Щата регистрацулп- 12 марта 2019 года
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное

).правлеIrие от <<20 шоня>> 20L2 г. JTg 508459, подтвержд€tющее закреппение за
организациеЙ собственности учредитеJuц (на правах ошеративIIого шользования или
передаче в собственностъ образовательному )п{реждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от <<22>> авryста 2013 г.
ЛЬ 969068 на полъзоваfiие земелъным JлIастком, на котором р€ýмещеЕа оргЕlЕизациrl
(за исключением здаштй, арендrемьrх организацией);

Лицензия на право ведения образователъной деятеJIъности въцаЕа
<<Z9>> сентября 2а|26 r., Серия б4 Л01 ХЬ 0002673, регистрациснный ЛЬ 2926,

выдана Министерством образования Саратовской обдасти

(нашлеповаlме органа ЕсполнитеJIьной вJtастип выдавшtiго .пицеlrзrдо)

срок действия лицензии - бессрочно.
Свидетельство об акщредитации организации въцано (21> июЕя 201.2 г.,

области,выдан0 Мишлстерством образования Саратовской
(mшlенование орrаЕа ЕсIIоJIЕитеJIыrой в;rасти, выдавшего свидетельýIво)

Серия б4 ОГt NЬ 000911, срок действия свидетепъства с <<21>> июня zaLZ г. до <<2L>>

июIuI 2024 года.

2. Паспорт безопасности организации с соответствии с пост€лновJIением
Правителъства РФ от 7 октября 2017 года Jф 1235 <Об утверждении требований к
аНТИТеРРОристшческоЙ запищенности объеrrтов (территориЙ) Министерства
образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящLD(ся
к сфере деятельности Мишлстерства образов{tЕиrl и науки Российской Федерщум, и

формы Еаспорт1 безопасности TaKlD( мест и объектов (территорий>
оформлен 18 декабря 2019года (дата согласоваrмя)

.Щекларация пожарной безопасности срганизации от (20> февраля 2018 г.
оформлена.

ГIпан шо,цготовки организации к новому у,rебному году - разработан и
согласовдн устаЕовJI8IIЕым Еорядком.

(уазрабmац ве разработан)

З. Количество филиалов - 1 (единиц).
4. Количество зданий, в которъD( ос)дцествJшется образовательrrая

деятелы{остъ (всего с }л{етом филиапов) - 2(едшиц).
5. Количество зданий, в которъD( оргtlнизовано щ)оживаЕие обучаюIщD(ся

(общежития) -0 (еданиц)
6. Проведенные ь ?020 году ремснтные работы:
а) работы по капитstпьному ремонту:
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виды ремонтнъж работ:
объем финансированиrt данньD( видов работ - 552528,00 руб.;

акт приемки - оформлен, гарантийкые обязательýтва - имеются;
(офрмлешr, не оформлеrш) (rшеются, не шчrеются)

б) работы по KocMeTиtIecKoMy ремонту: на 2 объектах, в том числе:
виды ремоЕтIIъD( работ: косметиЕIескиЙ ремоЕг учебЕьrх кабшrетов (покраска

полов, парт, побеJIка потолков), коридоров, столовоЙ, спортзаJIа, ремонт цокоJIя,
крыJIьца

объем финансиров€}нЕlI д€лнньD( видов работ * 50 тыс. Фуб");
аю приемки гаранжйные обязательства

(офрмлешr, не офомл9rш}

в) иные меропр}uIтия по
202012021 учебного гOда:

(шtеются, не IФ{еются)

подютовке образователъной организации к начашу

виды работ:

объем финансиров€}ниlt д€}нньгх видов работ Фуб.);
г) потребность в капит€uIьном ремонте (реконструкции) в новом 1"rебном году

(имеетсц в€ лцлеется)

проведеЕо техническое обследование зд€ш{ия
(щ999дýсs, не проведено)

7. ОсновIrые сведениlt об образовательной организации:
а) проектншt мощность организации З20 человек;
б) численность обучаюцlD(ся по состоянию на день проверки * 21 человек, в

том числе 0 человек обу.lающихся с шрименением дисташц{онньD( образовательнъD(
технологий;

в) количество обучаrоrщrхся, подIежащиr( поатуплению в текущем году в
1 класс 2 человека;

г) количество кпассOв IIо комплектованию:
кJIассOв всего - 8 ; количество об}"lаюшшхся - 2L человек;
из IllD( обуrаются:
в 1 смену -8 классов, 2t обуlающLD(ся;
во 2 смену -0 классов,0 обуrаюшlихся.

д) налитие образователъньD( программ - Емеются;
(шеются, не шлrеlотся)

е) напичие программ развитиrl образовательной организации - пмеется;
(ллмеются, не шrлеются)

ж) укомплектованЕоt;гъ шшатов оргаЕизации: ..l

педагогическ}rх работников - 10человек - 100 %;

в том числе:
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uедагог-псIшолог_ 0 человек, соIц{аJьный педагог -0 человекп

педагог-библиотекарь -0челOвек;

адмиIff{стративно-хозяйственных работников -0 человек Уо;

,мед}rцинск}D( и иньD( работников, осущеста]Iяющих вспомогателъНые фУ"*ЦИ"
0 человек_ olo;

з) налlтчие пл&Еа работы организаIц{и Ha2a20l2021 1"rебньй год- шме€тсfl.

в том числе в условиrD( сохранеЕия рисков распространения коронаВирУсной

инфекции COYID-l9 - имеется
8. Состояние материапьно-технической базы

образовательнопо процесса оценивается как удовJIетворите,rьное .

ýловгlетворЕтельЕое! неудовлетворитеrьяое),

Здання и объектш организации оборудовачы (не оборулованы) техничеСкимИ

средствами безбарьерной среды для передвюiкениrt обуrающихся, РОДИтелеЙ
(законньп< представителей) с оцраншIенными возможностями здоровъя;

а) ншичие материzrпьно_тсхЕи.Iеской базы и оснащеЕЕости организации :

и оснащенности

б) сп.}пъный коргrус

помещение), емкость
(неудовлетворительное) (dля

образова"uя);
в) игровая комната имеется (не имеется), приспособлен (типовое

помещение), емкость человек, состояние удовJIетВорительное
(неуловлетворителъное) (dля ар?анlкtацuй, реалluзуолцм пролра^,tfu|у dоulкольНОzО

образованuя);

г) отдельнЕtя санитарЕая комната - имеется (не имеется),

шриспособлен (типовое помещение), емкостъ человек, СоСтоЯНие

удовJIетворЕтельное (неуловтrетворительное) (dпя ореанuзацuй, реа.ltuтуЮuфrХ

про фал,r.furу dоt l,лкольно ео обр ж овонtlя) ;

д) наrпr,ше иrровой площадки д.lul детей

- имýется (др цмеетсд)" приспособлен (типовое

ЧеЛОВеК, СОСТОЯНИе - УДОВЛФТВОРИТеЛЬНОе

орzанuзацuй, реа]luзуюlцlдс проzрал/tму Йоu,лкольноzо
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7 2 80Уо имеЁтся имеетýя удовлетв.

2. Кябr*rgrн бWо им&sтýя имеgtýя удовлетв.

з Кабtяlягфлвlш*л 7Ф/о имеетýя имеется удовпflъ. дз

4. КабrдrgI русского
clEjкa и литепtrгчпы

80% имеетс, !lмеется удоалgIв.

5. Кабшgrгеоrрафщ бWо им9етýя имеется удовJIетв.

6_ кабrяgrбиологпи 'lP/o llмeeтc, имсетýя удометв.

1. Кfrшrсгurторtал 1 7tr/о имбстýя имýsтýя удФвлsтв.

8- кабинgг маrемrrrлси 1 9Р/о имеегся имеетOя удовлgIв.

,Е_

ресллuзующlдс проZраJуIму dоtмкопъноzо обржованuя) ;

(dля орzанuзацuй,



е) на-гrичие и характеристика объектов культурЕо-соци€lJIъной, сrrортивной

тренаtсернъй за.lt * имеется (пе.ЕмееIýдL приспособлен (типовое помещение),
емкость - человек, состояние - удовлетворителъное (неудовJIетворительное);

бассейн - имеется (не имqетсF), присшособлен (типовое помещение), емкость

- человек, состояние * удовлетворительЕое (неудовлетворительное);
музык€шьный зал - имеется (дgдщggýд), приспособлен (тлтповое помещение),

емкость - человек, состояние - удовлетворителъное (неудовлетворительное);
музей * имеется {це цмеется). приспоýоблен (типовое помещение), емкость *

человек, состояние - удовJIетворителъЕое (иеуловлетворительное);

учебпые мастерские пмеется (не имеется), цриспособлен (тиrrовое

помещение), емкость - человек, профилъ мастерских, количество едиЕиц кalкдого
профиля (швейнм мастерскм - 1; столярная мастерскЕlя - 1; и др.) состояние -
удоЕiIетворительное (неуловлетворительное);

компьютернъй кJIасс Емеется (не имеется), приспособлен (шлповое

помещение), емкость б человек, состояние удовJIетворительЕое
(неудовпетворrrгельвое}, Ещп.tЕме дочrментов подтверждающID( разрешенЕе
экспJryатацрти компьютерного KJtacca, когда и кем вьцанс, Еомер документа;

в) обеспечение орг€шизации комIьютерной техrпакой - обеспечена :

(обеспечепао обеспечена не в IIолЕом объеме, не обеспечена)

общее коJIичество компьютерной техники -lб единиц, из HlDa подлежит
списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем уrебном гOду -0 единиц;

г} нz}JIичие и обеспеченность оргаЕизации спортивIIым
оборудоваrrием, иЕвентарем - имеютсяо обеспечпвает (не

обеспечrлвает Ероведение *ч"rЖ;*"'"Т#"Ъrояние 
'довJIетв.I}шт*пьýое(неудовлетворительное), {жттазрешение на испоJIъзование спортивного

оборудованая в образователъном цроцессе от <<03>> авryста 2а20 г. М 1,2,

(ншьлеповаtше оргаЕа оформлвшепr акг-разршеrше)

Потребность в спортивном оборудовании:

qдлертся (не имеется), Ериспособпен (тиrrовое \

человек. состояние YдовлетвоDЕтельное

(нашrrеноваше оборуловашя, коJIичество оборудования)

Основные недостатки:



число книг - 572L; фонд у,rебников - 1012, 18 %;

на)ruно-педагогическЕш и методиtrескz}я литература
Основные }Iедостатки:

потребность в обновлении кЕижного фонда
(.щtеетýя. не имеется)

9. Состояшие земельного )п{аýтка зацрепленЕоrс за организацией

удовJI gтворит8.IIъпое :

ýловлетворитеJIьное, неудовJIетворш,еьное)

общая площадь yIacTKa - 1,5 га;

наJIичие специ{лJIьно оборудованных ппýщадок дJIя мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованшIм * шмеются,
соответетвуют_.

(шлеются (не шrлеются), rп* состояtшле и сOответgтвие санитарЕым тробованпш)

Основные недостатки:

наJIичие сшортfiвньD( соорf}кений и шлощадок, Io( техническое состояние и
соотвgтствие санитарным требованиrIм Fр{рр. цF. соотвеf,lутруют

(шчrеются (не шлеются), Im оIIпс8шие, состояцие и соответствие требовашлш.r безопасности)

объеrстах соблюдаются.
(собrподаются, не собrподаются)

Основные недостатки:

Требования техники безопасности при шроведении занятий на указанных

1 0. Медицинское обс.гrуживание в оргЕtнизации орга ннзовано
' (орrаrплзоваЁо,Ееоргаrшвовано)

а) медициЕское обеспечеЕие осуществJIяется вЕештатным
(шгатвrм, внештатшrм)

медиrщнским персоналом в количестве человек, в том числе:

Лицензия Еа медицинскylо деятелъность оформлепа (це оформлена), кем
оформпена

Реквизиты лицензиlt

,Що.тпlшостъ Профиш работы коlпrчество
ставок

Характер работы
(штат, договор)

Примечапие

ме;шцшrская
сестра

Педиатрия в

образовательной
оргfiIизации

1 ,Щоговор Еет

регистраIионньй номер
от( 20 гrм-,
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б) в цеJIяIх мед4Is{Еского

8

обеспечеr*rя обуrаюпрrхся в
оборудованы:

медицивскrтй кабинет
помещение), емкость
(неудо влетворительное) ;

логопедIдIеский кабинет * имеется @лмеffýд), приспособлен (типовое
помещение), емкость человек, состояние удов]Iетворительное
(неудовлетвOрительное) ;

кабинет педагога-пс!tхолога
помещение), емкостъ
(неудов.тrетворитеJьное) ;

стоматологический кабинет
помещение), емкость
(неуловлетворительное) ;

Потребность в медицинском оборудовании
(mlеется, не mлеетюя)

(при наличии потребности yкaft}Tb основной перечеIъ оборуловашля)

Основные недостатки:

11. ГIИТаНие об1"lающихся - оргаппзовано:
(оргашвоваво, не оргапизовано)

а) питание организовано в од{у смены, в столовой на б0 посадочнъIх
на мест.мест. Буфет

Качество 
: 
э:тетического оформления залов

YдоЕлетвоццтельное
(удовлgгвýрЕIеьцое, ýеудовпетворЕrеьпое)

гигиенические условиrt fi еред приемом пипш сqблюда|,отся:

б) процент охвата горячим питанием .*"ч"-НЧffi ,' ;*ilr#3 пЕтанием

детеЙ из мЕrлоим).пр[х семеЙ в кOJIичестве 8 детеЙ, что cocTaBJIrIeT 100 Уо от ro<

общего кодиIIества;

в) приготовление пищи осуществJutется Iro закпюченным договорrм.
,Щоговор с ИП ЗаварыкинаИ.В, - на шоставку цродуктов
,Щоговор с ИП.Щаврешян Х. К. - на мясо
'Щоговор с СПССК <<Единство> - Еа поставщу молока ' 

.

Щоговор с ООО <<Фермер. ГI;lодородие> - на хлеб и хлебобулоltные изделия
(из проryrтоц захушrемьD( орrанmаr{ий, полуфабрикатов Ео зilLпюченным договорtlьл Е д}., реквизЕты договор)

Основные недостатки:



г) хранениФ продуктсв организовано, с€lнитарным норм€lм еоответетвует
(ортаrпвоваво, Ее opraнra:toB{tшo.

(соответствует, не соOтв9тýтвует)

д) обеспеченностъ технологшIеским оборудованием - достаточное,
(достаточноео не достаточяое)

его техническое состояние * соФтветствует нормативIIым требованиям,
(соответствуег, це сOответствует норматившlм цебовашп,r)

акты догryска к эксIIJIуатадии

Требования
(оформлеrш, не оформлеrш)

техники безопаспссти при
технологическою оборудования соблюдаются.

(собrrолаtотся, пе собшодалотся)

Основные нsдостатки:

работе с исполъзованием

Потребность в закуflке дOпоJIнительного технолоtиЕIескогo оборудования
Не пмеется:

(лшеется, не lшlеется)

(при неоýходимости указать наимепование и коли.Iество оборудования)

е) саЕитарýое состояfiие шищеблокq подсобных помещений
технопогическ!п( цехов ш )rEIacTKoB с(ютветствует 8анптарцым ýOрмаш.

(соответствует, Ее соответсвует санитарньпа{ кормам)

основные недсстатки:

ж) обеспечеЕность столовой посудой дOстаточшое ;

(достаmччос, пе достаточкое)

з) документациrr и инýтрукции, обеспечивающие деят9льноýть столовой и ее

работников пмеетеfl.
(rш,rеется, не rшеется)

Ооновные $едостажи:

и) примерное двухнедельное
образовательнOЙ сргаЕизации пмеgтся;

меЕю, утвержденкое

(шлtеется, не rалеется)

руководителем

к) питъевой режнм обучающихся орrаЕuзовап,
(организовац пе орrанrвован)

(указать способ орЕшlкрr{яи питьевого рюша)
Основные недостатки:

,
л) наJIичие договора на окr}зание санитарЕо=эпидемиолоrичеакlu( усJгуг

(дератизация, дезиЕфекция) имеsтся,
(mлееtс4 нв mtеется)
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фоквизrrгы договорь },|Ь, датъ органlваIддя, ок€lзыВаюЩiul УСЛУГИ} \
12. Нормы освещенности }чебIъ,Iх кJIассоВ (аулитоРий), кабиЕетоВ ',

(соотзетствует, rre соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естествеЕному, искусственному

освещению жильгх и общественньгх зданий.

Основные недостатки:

13. ТранспортЕое обеспечение организации не оргацизовано;
(оргаrлвовано, не оргаrшзовапо)

а) необходимость в подвозе обучающlлсся к местам проведения занятий- 0*;

( ш,tеется, не лтrлеется)

б) общее количgетво обlпrаюrцrоrся, lтркдавшегося в подвозе к местам

проведения заЕятий _ 0 человек, _% от 0бщего количества об}цающихся;

в) обеспечен}Iость организации траЕспортЕыми средствами, в том числе дJIя

гIеревозки обуrающlтхся :

г) наllичие оборулOваннъD( мест стоянки (боксов), помещений для обсlryживания и

ремонтаавтомобильнойтехники- . . . ,

(r.пrеется, яе шеогся)

установJIеЕным требованиям
(соответствуюъ не соOтветствуют)

Основные недостатки:

ль
rrlп

ншrменованпе

Lо

Fв
dEl-кааsЕв< о.а

оФ
!
t)0

Ё

')ь
\о

оа

-, ё,=
ý =; iй Ё ан s ч, \о : i ýФ tfu o;i х дБýвЕF,Ёý
ýЁЕý ýВдЕ

t
ЁgоЁЁк
хь_Ооtso

Ф

о
Е
а

Потребность в замене (дополнительной закупке) -
(шrеется, не mлеется)

количество - ** единиц.

14. МерОприятиЯ по обесПечениЮ охраны и аIIтитеррористической

защищенности оргаllизацriм выIIолнеltы частпчЕо:
(выполнсrш, нс вьшо;шсrrы)

а) проведено категорироваЕие объекга(ов) в соответствии с постановлением

Правительства РФ от 7 октября ZO1r7 года м 1235 кОб угверждеЕии требований к

антитеррористиrlеской зашрIщенности объектов (территорlй) Министерства

образования и науки Российской Федерациrl и объекrов (территОРИЙ)r, ОТНОСЯЩИХСЯ

к сфере деятельности Министерства обра}оваЕиrI и науки Российской Федерачум, и

формы пасшорт8, безопасности таюD( мест и объектов (территорий)п
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проведена
(проведен4 не проведена)

б) присвоена 4 категориrI защищеЕности объекта(ов)
в) в соответстви.и а присвоепной категорией охрана объектов организацирI

осуществJrяется сторожами
(указатЬ способ охранн * сторокq вЕеведомствеIil{iи oxpa5ra частЕая 0храЁнш организiшия)

в составе 2-х сотрудников. Ежедневная охрана ос)дцествJUIется сотрудниками в
составе человек. ,Щоговоры по оказанию охранньж усJtуг закIIючены:

(нашlевоваlrие ycлyl,' нбlименовltЕИе оргilrизаJ*{и, Л! И дата лицеЕзИи Еа оказанИе усJIуг, ЛЬ и дата договора)

(нашrrеноваlшtе усJIуг, IвимеЕовани€ оргаЕlваIщr, Jtb и дата rпщензии на оказание услуг, ЛЬ и дата договора)
г) объекТы оргаýИзациИ системоЙ охранной сигн€IJIизаIц{и не оборудованы;
(оборуяованьr, не оборудоваrш)

(указать способ связи: кнопкп экстренЕого вызова, телеt}он АТС и др.)
ж) территория организации оцраждением оfoрудо*апа и обеспечивает
(оборудована, не оборулована)

несанкционированный доступ ;

(обеспечrшает, не обеспечшает)

з) дежурпо-диспетчерскаrI (лежурная) служба

Основные fiедостатки:
(оргашвовааа, ве орrаш.rзована)

15. обеспечение пожарнOй безопасности организации
нормативным требованиям :

(соответствует, не соответствует)

соответствует

а) Органаrvrи Гооударственного пожарного надзора в 2020 гоДу проверка
состояние пожарЕой безогrасности * проводилась

(провод,шrасц не проводи:rась)

(Номср и дат:r акг4 наимеповаЕие органrзtlцци, проводrвшсй проверlс.у)
основные

предписаЕиrI
результаты цриемки

б) требов ания пожарной безопасности выполýяются;

и

обеспечивающая
(тш, (вил) пожаршой сr.rгнаrrизацrш)
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(оrмсание заданного вида LзвýщеншI о пожаре и (или) выдачи команд на вкпю.Iецие aBToMaTIФIеýKID( устаýовок
пожароryшения)

оборудованы;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обсспечшвает защиту
rшодей и имущеýтва от воздействия от
(обеспечлвасто не обеспечлтвает)

воздействиrI опасньIх факторов пожара. Состояние эвакуационньD( гryтей и въIходов

обесшечшвают беспрепятствеIIЕую эвакуацию обучающихся
(обеспешшаец gе обеспесIrва€т)

и персоýаIIа в безопаснше зоны. Поэтажные Iшаны эвакryации разработапы (не

разработаны).
Ответственные за противопожарное состояние помещенrй назначены

(назначены, не назначешr)

ж) проверка состояниrt изоjulции элекtросети и зzlземления оборудов€}ния

(проводшась, не проводшлаеь)

Вывод на основапии акта N9 от ( } 2а2а года, вьтдЕlнного

Пожарная сигн€lJIизацш[ н€lходirтся в исправном состоянип ;

(оборудоваrш, не оборудоваrш)

д) система передачи извещеrмЙ о пожаре
(оЬsцеч!цаýL не обеспечtваят)

автоматизироваIIную передачу по канапам связЕ извещений о пожаре без )лtастиll
персонаJIа;

(ншпленовашие opltlfiIвarщb проводшшей проверry) (соответствует (не соответствует) вормаrл)

з) проведение иIrструктажей yl занжий по пожарной безопасности, а также

ежекварт{IJIьньD{ тренировок по действиrIм при пожаре органпзоввно.
(оргаlшвовано, не оргаtreовано)

В ходе щриемки вьuIвJIены (не выяпгrены) нqрушеЕья требований пожарной

безопасности:

1б. Мероприятия по подготовке к отопительному сезоЕу в оргаЕизации

проведены.
(проведеrш, Ее цроведенш, цроЕедены Ее с IloJIHoM объеме)

Огопление помещений и объектов организ€lции ос)rIIJествJuIется собственшой
коте.пьной,

ýказать характер отоIIитеJIьной системы (теrrrоцеrrраJБ, котеJьнаъ пе,пrое)

состояние удовJIетворитепьное.
ýдовлотворите;ьное, неудовлýтворнте.lъное)

Опрессовка отопителъной системы проведена ,
(проведена, не ттроведеrrа)



oбеспeчeннoсTЬToГIлиBoМсoсTaBляеT-oАoтгoдoвoйпoтpебнOЪй
Потребностъ В дополнительном об...rйБ7" составляет _0 ,;;;;;."".топлива не осyществляется.
, (организовано, не организовано)

,l"i;^*:,Т.Ч"У*gЗДУХООбМеНа В ПОмещениях и объектах организации соблюдается.

состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение
установленных норм воздухообмена.
18. Водоснабжение образовательной организации осуществляется пя'I о г-ллл--лd-*-л-.-_- г --- 

-l

19, Газоснабжение образователъной организации: да
)a l Иоrrл20. Канализация 

-- 
да

2l, ПеРеЧень предписаний, находящихся ";;;**""" в образователъной
организации: нет

с учетом санитарно-

распространения новой
эпидемиологической обстановки в условиях угрозыкоронавирусной инфекции (COVID- 1 9):
а) наличие тепловизоров _0_шт.,
б) наличие бесконтактных термометров_-1 шт.,
в) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук да ,г) запас дезинфицирующих средств_3 00л_;rказать объем,
Д) наличИе прибоРов длЯ обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы_l_шт.,
устройства, р*зрешенные к ис,,олЬзованию в присутствии людей, 

-шт.),

е) запас средств индивидуалъной защиты 1.ащи""ы" маски, перчатки) з0 чел(указать на какое количество человек рассчитан запас).
2З, НалИчие В образовательноЙ организации плана профилактических мероп риятиtтв условиях коронавирусной инфекции (COVID- 19) 

-имеется
имеется (отсутствует)

II. Заключение комиссии
об вателъ ние

об ел а кого ио

об

(готова, не готова)IIL основные замечания и предложения комиссии.rо оarrrrьтатам приемки

1. в ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие наорганизацию учебного процесса:

1указато тип вентшцфffiЬ, естесвешffi и др,)

)ф

п/п
Наименование trргана,
выдавшего предписание

Срок
исполнения
предписания

Необходимый объёЙ
денежньж ср€дств для
исполнения
предписания

наличие плана по

устранению
нарушений
(Даlнет1

22



(отражаются нарушения, выявленные по освов ным направленияnn np"arfr--
2, В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности

организации к новому учебному году комиссия рекомендует:
руководителю образователъной организации в срок до (_) 

.

разработатъ детЕLтьный план устранения въIявленных недостатков и

2020 года
согласоватъ его

с председателем комиссии;
впериодс( )) 2020 г. организоватъ

работу по устранению выявленных нарушений

представить в комиссию отчет о принятых
мерах по устранению выявленных нар я принятия решения.

В.А. Сазанова
(инициалы, фамlrлия)

U ,z.iC..,;, 
1,,

С.В. Рудаева
(иrтициаltы, фамилия)

. Lталънов
циалы, фамилия)

люсарев
фамилия)

иалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

З.Н. Сащенкова
(инициалы, фамилия)

Д,Ю. Чунаков
(инициалы, фамилия)

Председателъ комиссии :

Заместитель председателя ко

члены комиссии:

по ((

.С. Марьенко


