
Акт
**iт;fr:;;r;f;;;1тrжЖ:"органиЗаЦии

составлен (06> авryста 2а20 гOда
Филиала мушшцпIIельного общеобразовате.пьаого rIрФцдения <<IIравдивская осповцая

общеобразовательная школа Ртшщевского района Саратовской областиD в сепg
Сапох(ок ,1972 rод

(по.тпrое ЕаI&{еЕовапие организащrи, год постройки)

ддмrпшлсграцшя Ртищевского шупицшпаJIьЕого райопа Саратовской облаgrи
ýчредиreБ органпзаrцm)

412003 Саратовскм область Ртищевский район с. Сапожок ул. Зелеrrая дом 15
( юридиqеский адrес, физический адрес оргаrшаrш)
Ширшова Ипrrа ТимофесвЕs, 84540 6-62-72

В соотвgIfiвии g постаIIовJIением админисlрации Ртищевокого
N{уfiицип€шьного района от (20> июJuI 2а20 г. Ns 534 (О проведении оц9нки
готовности образователъЕъD( оргаIil{заIý{Й Ртищевскоrо муЕиципаJIьного раЙона
Саратовской области к 2a2W2a21 1"rебному году} в период с (03) по ((10}

авryста 2020 г.
Коплиссией Управления общего образования администрации

Ртищевского муниципапъного района Саратовской области

(наименование органа управления образованием, проводившего fiроверку)
в составе:

Сазанова В.А. председатель комиссии -
заместителъ главы ад,Iинистрации шо

соци€}льным вопросам РгищевскOго
муЕицип.}пьяого района;

Рулаева С.В. - заместитель цредседателя комиссии
*начаJIъник уIIравления общего
образования администрации

: |:| Ртищевского LryниципЕшьного района
, Саратовской области;

члены комиссии:

Стальнов А.В. - начальник ОНД и профилакти.rеской

работы по ТуркOвскому,
Аркадакскому и Ртищевскому району
Саратовской области УFЦ и
профилактической работн ГУ МЧС
по Саратовской области, майор
внутренней службы (по
согласованию);

Слюсарёв Д.В. * начапьник МО МВД России
<iРтищевсtшлй> Саратовской области



Кузин И.В.

Круглов М,В,

Марьенко ý.С.

Чунаков Д. Ю.

Сащенкова З.Н.

проведена оценка готовЕости

по ООП, подполковник полиции

- началъник отдела по делам ГО, ЧС и
диквидации последствий стихийных
бедствий администрации Ртищевского
муниципаJIъного района

- начЕLлъник ОВО по г. Ртищево
(филиа;r) ФГКУ (УВО ВНГ РФ по
Саратовской области, майор rтолиции

директор муниципаJIьного

у{реждения <<Хозяйственно
эксплуатационная групша уIIравJIения
общего образования Ртищевского
муниципаIIьного района Саратовской
области>;

начальник ГИБДД МО МВД России
<Ртищевский>> Саратовской области,
майор полиции

- цредседатель Ртищевской
профсоюзной организации

работников образования и науки (по
согласованию);

Фшлиала мунцципального общеобразовательцOго учре?цдения
<<IIравдtлнская основнflя общеобразовательная школа Ртищевскоrо района
Саратовской области>> в ýеле Сапожок

(далее * организачия).

I. Основные резулътаты оценки



3

1. Учредителъные дOIqrменты юридического лица (в соответствии с0 сТ.

52 Гражданского кодекса Росоийской Федерации) в напиЕtии и оформлены в

установJIенном шорядке :

Устав ргуниципапьного общеобрЕ[зователъного уlреждеЕия <Правдинская

ocнoBýarl общеобразовательнаrI школа Ртищевского района СаратовСКОй

областш>
(полное наимёнOв€шие образоватепьпой оргаrпвации)

.Щата регистрацуlп- |2 марта 2aI9 года

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное

улравление от <<20 шонр> 2аП г. Ns 5084б0, подтверждающее зацреIIJIение за

организшц,Iей собственности }чредитеJIя (на правах оперативного польЗоВаНия

или flередаче в собственность образовательЕому )чреждению;
Свидетелъство о государственной регистрации права от <22>> авryста 20|З

г. }ls 969068 на пользоваЕие земелъным yIaýTKoM, на котором размещена
организация (за искlпочением зданий, арендуsмьж организацией);

JIицензия на право ведеЕия обржоватепъной деятёпьности въlдаЕа

<<29>> сентября 2а|26r., Серия б4 Л01 Ng 0002б73, реrистрациснныЙ ЛЬ

2926, вылана Министерством абразовання СаратовскоЙ области
(наlшленоваr*rе орrаЕа пспо.rrнптеrьной нIасщ выдавшеm .тлшензиrо)

срок деЙствия лицензии - бессрочно.

Свидетельство об аккредитации орг€lнизации вьц€tно <<21> июнrt 20|2 r.,

выдано Министерством образования Саратовской области,
(наrпtеноваrше органа IIспошнитеJьной властц выдавшеIý свидетельство)

Серия 64 ОП Nс 000911, срок действия свидетеJIьства с <<21>> июýrI 201'2 г. до
((21> июЕя 2а24 года.

2. Паспорт безопасности организации с соответствии с постановJIеЕием

Правителъства РФ от 7 акrяфя2017 года ЛЬ 12З5 <Об утвержлении требоваrтиЙ

к антитеррор!rстической защищенности объектов (территорий) Министерства

образования и науки Российской Фелерации и объектов (территорий),

относящlD(ся к сфере деятеJIьности Министерства образования и наУки

Российской Федерацчм, и формы паспорта, безопасности T€lKlD( мест и объектов

(территорий)>

оформлен 18 декабря 2аW года (дата согласования)

,Щекларация пожарной безопасности организаIии от <<20> февра;tя 2018 г.

оформлена.

ГIлан uодготовки орг.tнизации к новому учебному году - разрабоТан и

согласовЕlп уст€lновпенным порядком.
(разработав, uе разрбrrаlr)

3. Количество филиалов - о(единиц).
4. Количество зданпill, в которъD( ос)лществJIяется образовательнЕlll

деятелы{ость (всего с )лtетом филиапов) - 1 (единиц).



5. Коли.Iество зданпй.' в которъIх организовано проживание
(общежития) - о (единиц).

6. ПроведеЕIные в 2020 году ремоЕткые работы:
а) работы по к€IIIитапьнOму peмolrтy:

виды ремонпrьгх работ:

Обl"rающIiD(ся

объем финансирования данньD( видов работ
(руб.);

акт приемки

(формлеrrыо не оi}о,рмлоrш)

(офрм.гtеlъл, ве оформлеrш}

в) иные мерошриятия по
начаilу 202а/2а21 уrебного года:

гарантийные обязательства

(rмаогся, пе rмеruгся)

(шrлеютсц не шrrеются)

подготовке образовательной 0рганизации к

б) работы шо косметическому ремонту: на 1 объекте, в том числе:
виды ремонтных работ: покраска п8рто пода в кпасснъгх кабинетах,

коридоре, частичньй ремонт цокоJIя, побеrпса фасqда
объем финансированиrI данньш видов работ * 10 тыс. руб.;

акт приемки гарантийные обязательства

виды работ:

объем финансированиrI даIrнъrх видов работ
Фуб-);

г) потребЕостъ в капитrtпьном ремOнте феконструкции) в новом учебном
гоДУ -

(rшлеется, но пrеется)

цроведено техническое обследование здаЕиrt- црOведено
(цроведепо. не проведено)

7. Основные сведения об образовательнOй организации:
а) проектнаrI мощность орг€lнизации- 30 человек;
б) rпаслеrтяость обrrающrтхся по состоянию на денъ проверки -6 человек,

в том числе 0 человек обуrающихся с применением дистанционнъD(
образовательных технологий ;

в) количество обl^rающихся, шодJIежащIо( постуIшению в текущем гOду в
1 класс - Oчеловек;

г) количество кJIассOв по комIшектованию: .

классов всего - 4; количество обl"rающЕхся - б человек;
из HID( обуrаются:
в 1 смену - З классов, 6 обl"rающихся;
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Кабшrегы
нач8льньй кJIассов

2 1 80 имеютýя имеются Удов.пgrв_ оборудовано

5

во 2 смеЕу кlrассов, обуrающихся.
д) нагlичяе образовательньD( про{рамм - чмеется

(шлrеются, не rплеютсф

е) нагrичие fiрограмм развитиrt образовательной организации - цмеются, в
том числе в условиlD( сохранена[ рисков раошростр€lнениrl коронавирусЕой
ИНфеКЦШИ COYID- 1 9- Сдцgrrgд, не ш*еются)

ж) укомплектOванность штатов организации :

педагогических работников - 1человек- 100%;
в том числе:

педагог-ПсIд(олог- 0 человек, соци€lльнъй педагог - 0 человек,
педагог-библиотекарь -0 человек;
ад\{иниýтративно-хозяйственньD[ работников - 0 человек-- о/о;

медициЕск}D( и иньD( работников, осуществJUIющIп( вспомогателъные
функци" 0 человек _Yо;

з) напичие Iшана работы организациЕ на 202ап021 1rчебный год
пмеется.

(rшлеются, не шлеются)

8. Состояние материапьно-техЕшlеской базы и осЕащенности
образовательного процесса оценивается как удовJIетворятеJIьное .

ýловлетворЕтiеJъное, нёудоыIетворкге.тьное).

здания И объекты организации оборудованы (не оборудованы)
техническими средствами безбарьерной среды для передвшкениrI
обуrаrоrrцжся, родитедей (законнъгх представителей) с ограЕиченными
возможностями здоровья;

а) напичие материаJьнO-техкической базы и 0сЕащенности организации:

б) спЕlJIьный коргrус - имеется (не имеется), приспособлен 1типовое
помещение), емкостЬ человек, состояние удовлетворителъное
(неудовЛетворителъное) {dля орZанuзацuй, ресашзуюtцlлс проZрал4J4у
d ошкол ьноео о браз о ванuя) ;

в) игровая комната имеется (не имеется), приспособлен
(типовое помещение), емкOстъ
(неудовпетворЕrелъное) (d*
d о u,лкол ьн о ео о браз ов анuя.) ;

г) отдельн€ш санитарнаJI комната
приспособлен (тиловое помещение),

- челOвек, состояние * удовлетворительное
ореанuзацuй, реаJлuзwulлдс пра?рамJ4у

- имеется (не имеется),
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удовлетворительное (неудовлетворителъное) (dля ореанuзацuй,
про2рсrл4л,су dоuлкольноzо образов анuя) ;

реапu:lуюu|tдс

д) наrптчие игровой площадки для детей {dля арzаlruзацuй, реалuзуюlцlм
про ?ра.цпrуry d оu.скольно ео образ ов анuя) - неm ;

е) наличие и характеристика объектов куJьтурно-социаJIьной, сrrортивной
и образовательной сферы:

физкулътурный з{tп имеется (ше шмеется), приспособлен (типовое
помещение), емкость человек, состояние удовлетворителъное
(неуловлетворительное);

тренажернъй з€tл имеется (не имеется), приспособлен (типовое
помещение), емкость человек, состояние удовлетворительЕое
(неудовлетворительное);

бассейн * имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальныЙ зitл имеется (не ипrеется), Iриспособлен (типовое
ПомеЩение), емкостъ человек, состояние удовjIетворитепьЕое
(неудовлетворительное);

мреЙ имеется (не нмеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость - человек, состояние - удовлетворительное ("*удовrrетворительное);

уrебные мастерские * имеется ("е имесгся), присшособлен (тигrовое

помещение), емкость человек, гlрофиль MacTepcKIж, количество единиц
ках(дого профиля (шrвейная мастерская - 1; столярная мастерская - l; и др.)
состояЕие - удовJIетворительное (неудовлетворитеJьное);

компьютерrrьй Krracc - имеется (не имеется), присtrособлен (типовое
ПОмещение), емкость человек, состояние удовлетворителъное
(неудовлетворительное), напичие дощументов подтверждающих разрешениý
экспJryатации компьютерного кJIасса, когда и кем вьцано, номер докуrl{ента;

в) обеспечеЕие орmlнизации компьютерной техникой - обеспечепа:
(обеспеченц обеспечена не в поJIном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники -1 единиц, Ез HIo( подлежит
списаЕию 0 единиц, ппаЕируется к заlryпке в текущем учебном году
единиц;

.) напичие и обеспеченность организации спортивIlым
оборуловаЕием, инвеIIтарем - имеетсяо обеспечшвает (не

(илrеются, ве rшrеются}

обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное
(неуловrrетвOрительное), акт-разрешение на использование спортивного
оборудованиlI в образовательном процессе от (
&-,

(нашленоваrше органа оформшшего акг-разрешение)

2а20 ъ



Потребность в
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спортивном оборудовании:

(uаиrrлеuоваrmе оборудования, количество оборуловаlпля)

основные

,

д) обеспеченность орrа}rизации 1чебной мебелъю - удовJIетворитепьное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комIuIект-кпассов - 0 ; доскаученrlзiесксlrt - 2; пп<аф книжный - 2; итд.i
е) обеспеченность организации бытовой мебелъю - удовлетворительное

(неудовлетворителъное). Потрбность в зr}мене мебеrп,л:

шкаф плательный - ; стуJья офисные - _; кровати - _; и тд.;

ж) сведения о ккижном фонде библмотеки оргаЕизации:
число книг - б0_; фонд уtебников - 102, 100 %;

на)чно-педагогическая и методическая литература

основные

потребноýть в обноыtении книжного фонда- имеется.
(Iалеrrсл, uе имеетсф

9, Состояние земýльЕого }п{астка закрепленного за организацией

удовлетворительное:
Sдовлетворrrеrьное, нsудовлетворительное)

общая IIJIощадь yIacTKa -0,02 га;

наJIичие специ€uIьно оборудованнъD( IIлощадок для мусоросборЕиков, Iж
техническое состояние и соответствие санитарным требованиr{м * пмеется,

удовJIетворллтOльное, соответствует.
(шrrеются (не r*rеются), их состолrне }I соответствие санитарнцм требованиял)

основные
недостатки:

ЕаJIичие спортивЕъDt сооружеrrий и IIJIощадок, их техничеýкое состояние

и соответствие санитарным требованиям -не имеются

(шлеются (не шrеlотся), IФ( описание, состояние и соответствие требоваrиш безопасности)

ТребованЕrI техники безопасности при проведении заrrятlй на укЕванньгх
объеrстах

основные
недостатки:

(ооftподаrотсц не собшодаются)



10. Медицинское обсlryживание в оргаtнизации

(орrаtшзовано, не оргашзовано)

,Щопжвостъ Профиль работы количество
cтllBoK

Харакгер

работы
(шгат, логовор)

Примечаrrие

Медщцшrская

сестра
Педиатрия в
образоватеrьной
оргfilизации

l ,Щоговор нет

а) медицинýкое обеспечение осуществJutется вIIештатным
(штатrым, внештвтrъшл)

медицинским шерсоЕапом в количестве 1 человек, в том числе:

Лицензия Еа мýдицш{сIryю деятслъность оформлеЁа (не оформлеЕа), кем
оформлена

Реквизиты лицензии от( 2а Г,&
регистрационный номер

6) в цеJuD( медицинского обеспечения обуrающrлсся в организации
оборудованы:

(неудовлетворительное) ;

логопедический кабиýет

состOяние удовлетворительное

(типовое помещение), емкость *
(неудовлетворительное) ;

кабинет шедагога-психолога
(типовое помещение), емкостъ * _ человек, соýтояние * удовлетворительное
(неудовлетворительное);

стоматологиtIескиЙ кабинет не шмеется (имеется), приспособлен
(типовое помещение), емкостъ - -_* человек, соýтояние - удовлетворительное
(неудовлетворительное) ;

человек, состояЕие - удовлетворительное

fiРоцедурная * ше имеется (имеется), приспособлен (типовое помещение),

Потребность в медицш{ском оборудованиrл

(шлеется, не плеет.ся)

(шри натплчлпл потребности yкitзaтb основпой перечеЕь оборулования)



основные
недоетатки:

l 1. ГIитание обулающихся - оргаЕпзовано: буфетная продукцl|fi
(орrашлзовано, не организовано)

а) питание организовано в смены, в

(количество cMerr)

столовьIх на посадочньD( мýст. Буфет
Качество эстетического оформления приема

пищи
ýлов.llетвори]гqпьно€, нýудовJI€творитыrьное)

гигиенические уýловия перед приемом пищи еоблюдаются;
(собrподаrотся, не собшодаются)

б) процеIIт охвата горячЕм питанием cocTaBJUteT 0 О/о, в том числе
шитанием детеЙ из м€tпоимущих семеЙ в количестве _ дgтеr4, что cocTaBjшeт

Уо от rлх общего копичества;
в) гrриготовление пищи осуществJIяется по договорам:
.Щоrовор с СПССК <€динство> - на поставку молока

,Щоговор с ИП ЗаварыкинаИ. В. * на пOставку прод/ктов

ýоговор с ООО <<Фермер.Гfuодородие> - на хлеб и хлебобулочные
изделI4я

(из пролуктов, зачmаемьD( оргаrлвачий, по:ryфабрикаmв по закJпоченным договорам и др., реквизЕты
договора)

основные
недостатки:

г) хранение продуктов оргsнизовано, санитарным
соответетвует

(соответствует, не соответствует)

{количество столовых)

на мест.

д) обеспеченность технологиItеским оборудованием -

достаmчное)

его техническое состояЕие

(достаточное, не

акты догryска к эксIшуатации

Требования
(формлеrя, не офрмлешr)

техники безопасности при работе с использованием

(соответствует, Ее с(ютветствует нормативным требоваш.Iял)

(соблодаются, не соб.тподаютсф

технологrltllеского оборудования
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Основные
недостатки:

Потребность в закупке дOполнительýого технологическсго
оборудованиrI

(rшеется, ше rпrеется)

,
(шри необходимости указать ЕаименоваIIие и коJIи{Iество оборуловашш)

е) оанитарное состояние пищеблока9 подсобных помещений и

теNIIологиtIескрD( цехов rIастксв

(соответtтвуsт, Ее соотБетствует саýЕтарЕье{ нормам)

основные
недостатки:

ж) обеспеченностъ ýтOловой

посудой
(достаточное, не достаточное)

з) документациJI и инструкции, обеýпеIIкв.лющие деятельностъ столовой и

(rаirлестся, не l.меется)

ее работников

основные
недостатки:

образовательноЙ

и) примерное дву}ýедеJIъЕое меню, утвержденfiое *руководитеJIем
организации

(имеется, ве шrлеется)

к) питъевой режим обучающlD(ся - органшзован,
(оргаrлвован, не оргашrзовап)

(указать способ оргашrзаIп{и IIЕтъевого ржшrа)
основные

недостатки:

л) на.гrичие договора иа оказание санll.гарно-эпIцемиологическlD( усJtуг
(дератизация, дезЕнфекция)- пе име'ется,

(лвrеЁтся, не шrлеется)

(реквизrтrrл договоръ Лjl, дагц орIанк}адия, оказыв€lIощм усJIугФ

12. Нормы освещенности r{ебньD( кJIассов (аудиторий), кабинетов
сотрудников и производственньD( помещеЕий (участков) и др. - соотв€тствуют
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санитарно-гигиеЁиqеским требованипл к

освещению жиJIьIх и обществеЕньIх зданий.

основные

(соответствует, Ile соответствует)

естествеЕному, искусственЕOму

недостатки:

1 3 . ТранспортЕое обеспечеЕие организации _ пе орrанпзоваIIо;
(орrаrшзовано, но оргаrшзомно)

а) необходимссть в подвозе об1..lающI.D(ся к местам проведеЕпя заняТlЦЙ -
не имеется ;

(шееrcя, не шлеется)

б) общее колиIIестВО обl"rающID(ся, ну)Idдавшегося в подвозе к местам

проведеЕия занятий _ 0 чеповек } _Уо от общего коJIисlества обlпrаЮЩЮ(СЯ;

в) обеспеченность организации транспортными средстВаIчlИ, В ТОм ЧИСЛе

дJш перевозки обучающихся:

г) на.гlичие оборудовЕIнньD( мест стояЕки (боксов), помещений для

обслуживаниrI и I}eMoIlTa автомобильной техники-

(имеется, не шчtеется)

установленным требованиям
{соответствуюц не сооrветствуют)

основные
нýдостатки:

Потребностъ в замене (допоmrителъной закупке) -

(шлеется, не шrеется)

колиtIество - единиц.

14. МероприятиlI по обеспечению охраны и антитеррористЕrlеской

ЗаЩИЩеННОСТИ ОРГаНИЗаЦИИ - Пе ВЫПОЛПеНЫ:
(въшоrпrеlш, не въ,шоrшеrш)

а) IIрсведеЁо катеrорирование объекта(ов) в соответствии с

постановJIением fфавительства РФ от 7 октября zаfi года Ns' 1235 КОб

утверждении требований к антитеррористической защищенЕости ОбЪеКТОВ

(территоршй) Миrтистерства образования и науки РоссийскоЙ Федерации и
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объектов (территорий), относящихся к сфере деятелъности
образовалrйя и науки Российской Федерации, и формы паспорта,

TaKI,D( мест и объектов (территорий)>

Министерствd
безопасности

(проведена, не гrроведена)

б) гrрисвоена 4 категории, заIщrщенностЕ объекта(ов)
в) в соответствии с присвоенrrой категорией охрана объектов оргаЕизации

осущоствJIяется

(указать способ охр:tны * сторожа" вЕеведомствеrlЕая охрана, часшlая oxpдrнarl оргашзаuия)

в составе сотрудников. Ежедневная 0храна осуществJlяется
сотрудниками в cocTЕlBe

усJrуг зашilочены:
человек. ,Щоговоры по оказанию охр€ш{ньЕ

(Harлr,teнoBamre усJryг, наименов8ни€ органшащъ JS и дата лш1еазии на окtr}аЕиё услуг, Ns и дата

логовора)

,
(наrаленование услуг, наимеllование орrанизаIщ4 Ns и дата лш{ензи!{ на оказание услуг, },{Ь и дата

лоmвора)

г) объекты организаIши системой охраrrной сиrна.лизацЕи - не
,--!

ооорудованы;
(оборуповашl, пе оборудовашr)

д) системами видеоЕаблIодениrt и охраЕного телевидеЕиrt объокгы * пе
оборуловflпы;

(оборудомrш, не оборудомны)

е) прямая связь с органами МВý (ФСБ) организована с исrrользованием
телефона;

(указать способ связи: кнопка экстренпоm вызова, телефон АТС и лр.)

ж) территорI.uI орrанизации о{раждением не оборуловаrrа и
обеспечив*ет

(оборулована" не оборулована) (обеспечлваш, не обеспечлшает}

несанкционирокlнный доступ ;

з) дежурно-диспетчерск€ш (дежурная) слуткба- организована.
(оргашвована" не оргашвована)

осшовные
недOстатк}I:

15. Обеспечение пожарной безопаснссти организации* cooтBeтcTBycrt
нормативным требованиям :

(соответствуец не соответствует)

а) Органами ГосуларствеIIного пожарного надзора в 2а20 гOду проверка
состояние пожарной безопасности * IIроводиласъ,

(проволиrrась, не проводтlась) "]

Ее

(номер и дата актъ Rаименоваffие оргашзаlлд4 проводЕвшей проверку)
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Основные резулътаты приемки
шредписания

,
б) требования lrожарЕой безопасности - выполкяются;

(вьшоrшшотся, не выпоrпrлотся)

в) системой пожарной сигнализации объекты орrанизации - оборудовапы
(оборудоваrьд, не оборудоваrш)

В организаIs{и установJIена - Тандем
(тшп (вкд) rrо:карrюй сшвашваrgм)

обеспечивающЕuI

(ошсаше задашlоtе вида IЕвещениJI о uохвре и (итrи) ВЫдаIIЕ команд lr:r вшпочение ttBToMaTmIecKшt уýтановок
пожароryшеtшя)

Пожарная сигIIаJIизация находится - trсправпа;
(исrryавна, неисправна)

г) зданиrt и объекты оргЕшизации системами противодымной зашиты

(оборудовашl, не оборудовапы)

д) система передачи извещений о пожаре - обеспечцвает
(обеспечlвает, не обеспечлвает)

автоматизироваIfi{ую передач} по канапам связи извещений о пожаре без
}чаýтиll персонапа;

е) система uротивоIIожарной защиты и эв{rкуации обеспечивает
защиту шодей и имущества ст воздействия от воздействиlI оIIасньD( факторов
пожара. Состояние эващуационньD( шугей и вьD(одов
обеспечИваеТ беспрешЯтствен}гУIо эвакуацию обуrаюпцоrся
(обеспечивает, не обеспе"rпваЕт)

и персонала в безопасные зоны" Поэтмсные IUIаны эвыtуы\ииразработаны (не

ответственные за шротивопожарное состоfiIие помещенrй - пазначепы
(назначеml,

ж) проверка состояниlI изоJUгции электросети и з€вемJIения оборудок}ния
проводилась.
(проводтrасьо не rrрово.прrrась)

Вывод Еа основании акта JФ 2020 года, вылttr{ного

разработаны).

назначеrъl)

от ((

(rанменоваlше орrанизацпи, цроводившýй проверrqу) (соответствует (пе соответtтвует) нормам)

з) проведение FIнструктажей и занятий по пожарной безопасности, а
также ежекварта:ьньгх тренировOк по действиr{м при fiожаре - оргашизовашо.

(орrаrпвовано, Е€
ортаlшвовано)

В ходе приемкН выявJIены (не вьUIвлеЕы) нарушения фебований
пожарной безотrасЕости: не выявлены.
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1б. Меропрщтия по rrодготOвке к отопителъному сезоЕу в

проведеýы
(проведеrш, Ее проведff{ы, цроведеяы Ее с поJIIIом объеме)

Отопление помещений и объектов оргаЕизации осущестешIется

собетвенноЙ котельноЙп
ýказать характер отоIIfrтеJIьЕой спстеrш (тешrоцентраrь, котеJьн:tя, печное)

ýдовлешорвтеrьное, Ееудовпетворrгеьное)

Опрессовка отоIIительной системы - проведепа,
(проведена" не rтроведепа)

состояние

(дата и JФ докумекrъ подтверждающего провед8к,rе опрессовки)

обеспеченность тоtшивом составJIяет Уо от годовоЙ потребности.

Потребностъ в дополнителъном обеопечении cocTaBJuIeT

тоIUIива

О/о. Хранение

(оргамзовано, не оргаlrи:зовано)

L7 . Режим возд}rrюобмена в помещениrt ( и объектах организации

соблюдаетсЯ 
(соблподаетс& не соб.lподается)

Воз,щлrообмен осущестRIIltется за счет естествýншой вештиляцшп.
(усазать тип веflтиJIяцпи (прltточнаь ýстествеЕЕая

и др.}

Состояние системы вентиJIяции обеспечивает (не обеспечивает)

ýоблюдение установJIФннъD( норм воздухообмена.

18. Водоснабжение образовательной организiщии оý)ществJIrIется

цептраJIпзованпое
1 9. Газоснабжение образователъной организации: центраJIпзоваIIное.

, 20. Канмизация- пет.
i.

2|. Перечень предписанlаl, находяIIц{хся на испоJIнении в

22. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-

эпидемнодогяЕIеýкой обстановки в уýловиfr( уц}озы распростраryчия новоЙ

коронавирусной инфекции (COVID- 1 9) :

а) наличие тепIIовизоров - 0 шт.,

б) наrrичие бескопталстньD( термометров - 1 шт.,

образователъной организации :

},Ib

г/п
наимевование
орI]Еш{а, вылавIIIего

предписание

Срок
исполнения
предIIисания

Необходtамый
объём денежньD(
средств дJ{я

испоJIнения

предfiисания

Напичие
Iшана по

устраЕению
нарушений
(ла/нет1
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в) наJIичие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук 2шт ,г) запас лезинфицирующих средств_500_указать объем,
Д) НаЛИЧИе ПРИбОРОв Для обеззараж ивания воздуха (бактерицидные лампы_l_шт.,
устройства) разрешенные к испольЗованиЮ в присутствии людей, 

--шТ.),
е) запас сРеДств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) 10 чел (указать накакое ко"цичество человек рассчитан запас).
2З, Наличие в образоВательной организации плана профилактических мероприятий в
условиях коронавирусной инфекции (COVID- 1 9) _имеется_.

II. Заrотючение комиссии

области> в селе Сапоя,ок

III. основные замечания и
1. В ходе проведения приемки

учебного процесса:

(готова, не готова)
предложения комиссии по результатам
выявлены нарушения, влияющие на

приемки

организацию

(отражаютсЯ нарушения, выявленные trо основным направлениrtnn np""rn"; 
.-.....-

2, В связИ с нарушения'Iи, выявленными при tIроведении приемки готовностиорганизации к новому учебному году комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до ((--

разработать детальный план устранения выявленных недостатков и
председателем комиссии 

;

впериода( ))

устранению выявленных нарушений;
в срок до (--) 2020 г. пр

по устранению выявленных нарушений, для
Председатель ком иесии:

Заместитель председателя

члены комиссии:

"ý*l9i*u

2020 года
согласовать его с

2020 г. организовать работу по

отчет о принятых мерах

по ((_--)

\,tt'

я решенияа2
,,l i ful
:: 'lil.: vr ,.J:a_ '' "l",a

илия)

тальнов
ы, фамилия)

в
цйа,ты, фамилия)

iВjКчзи
'_Щ#*"алы, фамилия)

(и н lt ul.tал ы л фалr r.l,,r ия)

(иничиалы, фамилия)

З.Н. Сащенкова

1 
(иничиалы. фамилия)

Д.IО. Ч)rнаков
..' (инициалы, фамилия)


