
Акт
приемкИ органIrзаЦиII, осущесlгвJ-Iяюшей образовательнук} леятельность,

к началJ/ 2a?0-2a2l учебного года
сOставлен к06> августа 2020 года

ЛЬl >. zol l988z.
(rlолное наиNlеttова.ние орI,аIJизацrIи. го.ц посr,ройки)

месmная аdманuсmоааая еороlскоzо окрvzа Промаlньtй Кабарdцно-Балкаоской
респvблака

ýчредитель оргаяизачии)
361045, РФ, КБР, z.Поо{ллаlуъtй, чл. Овчарова 66/1

(юрилический алрес, физический адрес организщии)
Мал,uumлов а Елена Гр аеорье впа, 8 (8 б б 3 1 I 7 5 6 5 9

(фаrrилия. }tNIя. отчество р).ково.ltи]]еля орI.анизаLIии. Nэ телефона)
в соответстВии с ГIостановпеЕием местнOй администрац}I}I городског0 округа

ГIрсlхладный кБР оm 20.0 202аz. м703 ко поdzоmовке лtvн

поOzоmовкv, к начаttч ?020-2021 учебноео zoda> :

(нiiименование оргат.tа чправленIlя образованиепл. издавttlего приказ)
в период с (З0) июля lTo <1З> августа 2020 г. комиссией по приемке и оценке l-отOв}{ости
муниципаJIьных образовательных \,fJре}кДений (организаIlий) к HaIIaJ]y 2о20-2021учебного
года

( rIаимеtлованиtl органа упрiil]jtенлtя образовавиеNr, проводивII]еl о провсркч)
в составе:

Предселатель комиссии :

Кочергин д.А. - первый заместитель главы местной администрацилr гOродского округа
I1;lохладный КБР;

Заместитель председателя кол,{иссии;
Клеrrrня Jl.C. - заместитель главы местной администрации городского округа Прохладный
КБР пtl социальным вопросам;

Секретарь комиссиI.1:
Печёрская А.в. _- методист иАо мУ <Управление образования местной администрации
городского округа rIрохладный КБРil;

члеrrы комиссии:
Атаманенко А.ю. - генеральный директор Ао <Прох;rадный теплоэнерго)) (по
согласованию);
I''ooBa м.А. - и. о. начальника МУ <Управление образования N{естной администрации
городского округа Прох"tадный КБР>;
Коба о,Н, * р}.коВодителЬ исполкома N{естного отделеFIия Партии кЕдиная Россияl>
горо2]ского округа Прохладный КБР (лtr согласованию);
Кумыков А.А. * Еачальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
г, I1рох:lадный и IIрохлалненскому раЙону управления надзорной деятельнOсти и
профилактической работы, Г'лавный государственный инспектор г. Прохладного и
прохладненского района по по}карному надзору Главного управления Мчс России по
Кабарлино-Балкарской Республике (iro согласованию);
![сlчаев LII.X. * нача,,Iьник оВо по г. Прохладный - филиала ФгкУ (УВо ВНГ России по
КБР> (по согласоваяию);
Нерубленко о.М. - начаJIьник отдела культYры. сOциаlIьной политик!I и спорта местнойt
адь{инистрации горолского округа 11рохладный КБР ;

АфаУНОВ М.З. наЧальник ОГИБДД IvtO МВД России <Прохладненский> (по
согласованию)



Степанова Л.А. инженер по ОТ и ТБ МУ кУправление образования MecтHoli
администрации городского округа Прохладный КБР>;
Кангашуев Г.Iv{. - нача"тьник N4O МВД России <l1рохладненскrтй> (по согласованикэ);
Тур И.В. - rrредседатеJIь ПК Совета председателей профсоюзных коNIитетов работников
образоватеrъньгх }-qреждений (по согласованию);
Шомахова З.С. - }I.o. главt{ого врача ГБУЗ кЩентральная районная больница) гороJ{ского
округа Прох.падный и Прохладненского муниципальFIого района КБР) (по согласованию):
Эздеков Б,Х. - начальник МУ (УN{КХ городского 0круга Прохладный КБР)).

проведена приемка готовнооти МБОУ (СОШ М 1) (.Iu.,lee - организация).

I. Основные результ.}ты проверки
В ходе приемки устаItовлено:
1. УчредатсльЕые докумеЕты юридического лица (в соотв9тотвии со ст. 52

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наJIиtми и оформлены в устаЕовленном
порядке:
усmав мvнацuпальноzо бюdнсеmноzо обшеобржоваmельноzо ччреlсlенuя <<среdняя
обшеобразоваmельная tltKoлa М7у оm к23> ноября 2015 zоdа: Измененая в Усmав
мvнацапальноzо бюаilсеmноzо облцеобржовilmельноzо ччреuсdения (<соеlняя
обшеобоазоваmельная апкOла Льl,, оm ка7> ,rюля 2020 ?оdа

(пOлное наимелlование образоват,ельной орr,аrrизации)

Свидетельство о государственной регистрации права на сlперативное управление от Kl5y
uюня 2а12 z. ",ф 07-07-04/008/2012-092, подтвер}кдающее закрепление за организацией
собственности учредитеJuI (на правах оперативного 1]о-цьзования иJrи передаче в
собственность образовательному учреждению;

Свидетельство 0 государственной регистрации rтрава от Kl5> лuарmа 2012 z. jYЬа7-

07-10/00l2Иa-259 }Ia пользование земельньп,{ участком" на KoTotr]oм размешiена
организация (за исключением зданий, арендуемых организаlrией) :

Сви,це,гельство об аккредитации организации вьцаItо <22у авzуспtа 20lб е.,

м u н uс mе р с tпв о о б р аз о в ан uя u н пv к u К а б cal d ан о - Б a,z katl с ко й Р е с пу бrl tt к u
(наи:ченование органа ),прав.цения. tsыдавlt]его свидеr,е,rьсгво)

Серuя 07Аа1 ЛЬ 0а00621, регистрационныli номер 1084, срок действIiя сtsидетельства g
к]7> апоеля 20lб z, do к]7> апреля 2026 zoda.

лицензия на право ведения образовате-цьной деятельности" установ-,tенной форьrы и
выданной <<11л лlая 20lб z. серая 07Лаl, ,\ЬOOа0752, рег!{страционный Holrep 189l.
Мuнuсtперсmво обраlованuя u Ha\lKu КБР.

(наименованрlе opгaнa управления, выдавшего "цIIцензию)
срок действиялицензии бессtrочно

2. Пастrорт безопасности оргаЕизации оm к10> феврulл 2020 zoda оформлен.
!екларация пожарной безопасности оргffIизации от

реzасmр ацаонньtй .Лfg 8 3 4 1 0 ТО-0 0 0 2 0 о фоомJлена.
П..]ан пOдготOвки организации к ноtsому учебному году - разDабоmuн и согласORан

установленны]\{ порядком.
3. Количество зданий (объектов) организации - l единиц, в том числе общеirситий 0

единиц на80а мест.
Качество и объемы. проведенных в 2019- 2020 году:
а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе

(всего)

выIIолнены
(наименование объект,а) (налtменование организацtlи. выполняв1IIелi рабоrт,т)

акт приемки _.- r,арантийные обязательства
(о(lорм;тены. не оформ,,lены) (илtекlтся. не имсются )

выIIолнены
(rrаиьrеноваllис объеrста) (наl-tr,tенование (]ргани]ации. выпOJIняв1IIей рабо,гы)

акт шриемки __, гарантийные
(оформлен, lle оформ:тен)

(имеются, не имеются)

к05>, 04 20I 8 ?.

)



б) теrсущих peN{oHToB на l объектах, в том

в) иньIх видов peMoTITa на

чисJIе:

1 0бъектах образовательноЙ орI,аI{изаци!I
акт

uм,ееmся

(наименованltе объL,к га)

приемки афор-\Llен__- гарантийriые
(офорrr,теllы, tte tlфорrt,-lены )

обязательства _ aLuеюmся _;
(имеются" IIе иNlеются)

МБоУ <СоIЦ ]Ygl)).
(uо"пБ"""""е объекта, вид репtон,га)

г) потребность в капитальном ремонте (peKoHcTpyкt{llи) ts ново\{ учебном году -

Провеlение работ необходимо

п в
рабоr,. шерсчиолlлть их кtl.]lичестr]О и основной персtlснь работ,),

(при лiесiбхlr]иr,ttlОти пр()ведеtlия указанIlых

4. IdoHTpo.nbнble нормативы и показатели, изложенные в fIрипожении к jlицензии

соблюduюmся (ве соблюдаются)
деятельности и предоставление /_\опо jIнительных

а) виды образовательноЙ

образовательных услуг :

Ф
-10

-1

техъlологии;
г) численность tsыпускников 2019 - 2020 годов , ff целовек; Lлз нрlх постуIIивших ts

ВУЗы человек, прЬфессиональные образовательные организации _ _ человек,

пабоrаtот - челOвек; ве работают - 

- 

человек,

д) поп".пaйо обучаюшихся" подле}каIцих поступлению в тек_Yшеlч, году в

1 класс (на первый курс) - 53 чецgýgsg:

е) количество классов по комплектованию:

кдассов всего,- ff количество обучаrощихся, ____5Ц-щ|
из них обучаются:
в 1 смену - 19 to,цaccoB, 515 обучаюtцtшсся",

во 2 cb,leHy - _а кJIассов, 0 обучающихся,

ж) наличие образовательЕьlх программ - llл,ееlпся

З)нациЧиепрОГраММраЗВиТияобразовательЕойорГаниЗацИИ-ll|wееmсЯ
и),чкомплектованность lIiTaToB организаLiии:

педагогических работников, 30 человек 100 %;

nruy"rruo работrтЙко в, 0 - человекJ2__ У0;

инжеЕерно-r***r"q..йрабо"""Б -;2-,rеловек__.1р о/о;

адмицис,гративно-хозяйственньrкрuбо,""*", 19 человек 100%;

производственныхработников- 0 челоВеЬ___:{)_а/о;

учебно-во.""u""""ых работн икоч @ о/Ь;

медицинских и иньIх работников, осуtцествляIощих u""Б*о.u,е"цьные функчии - 0

человек 0 То:

к) наличие плана работы организации на 2020.202I учебный rад, uлlееп,ся

5. Сос:тоянлIе материально-технической базы и оснащеннос,ги образсlвательllого шроцесса

0ценивается как уdовлlепrcорumельное,
(удOt]ле,rвори,геJiы{Oе, l{еудоl]Jlстворите,lьное),

( Ilаи\,tенование видов деятеJlьtlости l.t доtiо,rlни,ге"[ы{ых усJгут)

б) проектная допустимая численность обуrаюшихся

в) численность обучающихся п(] состоя}Iию на день IIроверки - 575 человек, в том

числе 0 человек обуrаrощихся с применением дистанциOнньL\ образовательньiх



Здания и объеtсты организации оборулованы (не !Е!рtOовлнь!) техн}lческиNIи

средствами безбарьерной среды для передвижеllия обучающихся с ограниченЕыми

возмох(ностями здоровья ;

а наr-Iичие базы и

б) на,тичие -и характеристика объектов к,чльтурно-социапьной, спортивной 1-1

образовате:rьноЙ сферы: 
меется). приспособ,.,ен (muповое

физкl-льтУрныЙ зал - uМееmСЦ__:2_цпl. (не И

noцeu,trnun'), емкость ]0 человек, состояние у*dовлеmворultlе:tьцgе

( неудовлетворительное),
трен31керный зал * имеется (не шмееmсяI" приспособлен (типоRое по\lешение),

емкость - человек, соетояние - УдOвпетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не ш,пееmся), лриспособлен (тиловое помещениеJ, e\IKocTb -
чеjlовек. состOяt{ие -- уJIовлетворительное (не.чдовлетворительное):

\.tчзыка[ьный за,,t - 1lл!9еmся (не имеется), приспособлен (tщtlовое по,ttеtценuеI,

емкость - ] 2Q чеtlрs!-к, состояни е - уlовзеrпворuпLе!ьное (неl'довлетворительное);

м,чзеЙ - ,r.Блr" (не имеетС"l, щtэ"r"Or* (тишовое rrоIчещение), елtкостъ - ?0

че.lовек. сосrоянпrе - уdовлепrcопlw (не\ JOB,lel ворительtlос ):

-l..rебные 
мастерские - uдrr** (ц" имеется), присtlособ лен (muповое цg,мз!ценll!),

емкостЬ 15 челоiек. ,rробчr* *астерских. количествсl единиц каждого профи;rя

1luвейпая мпсmеЙ - 7: кулuнарuя - 1: сtполярная масmерсКая - l: слесарнаЯ

*""-r", -"" - 1 @- уd о в"це mв о р umель!lQе(неудовлетворительное);

ксlмпьютерный класс uмееmся (не имеется), приспособлен (tпuповое

помеuаенuе). еМкОсТЬ - 10 человек. сосТояние чФвлеmвооumеl!ьное

(неудов;тетворительное), напичие документов IIодтверждающих разрешение эксплуатации

компьютерного кJIасса. когда и кем выдано, номер документа;
в) организация компьютерной техникой- обеспечена не в по"lнолt объеце,, :

(обеспеченаобесttечеrrанеВПOJlноNlобъеме.необесгrечеllа)

общее колиаIествсl компьютерной техники - ц@!!!!ц, из них подлежит

списанию , l0 еduнuц, планируется к зак,чпке в текущем учебном гOдУ - 0 еdанuц'
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объекты
материfu]ьно-

техническоЁл базы

ль
lтlп

даУдовлетв.да да8 808Кабинеты
начfutьных
классов

1

даУдовлетвда80 да2 12. Кабинеты
иностранного
языка

даУдовлетв,да100 да1 1J Кабинет физики
даУдовлетв.да80 да1JJ4. Русский язык
даУдовлетв.да даa

J 80_]5 математика
даУдов;lетв.да да1 1001История6.
дада Удовлетв.да1 1001География,|

дада Удовлет,в,да1 801Музыка8
дада Удовлетв.да1 1001ИЗО и черчение9
даУдовl-rетв.да90 да2210 Технология (дев,)

Удовлетв. дада80 да22t l. Технология (шrал.)

Основные недостатки:



г) наJТиЧие и обеспеченнос,ть оргаЕизации спортивны\1

оборудованием. инвентарем - uлIееmся, обеспезuqаеm_(не обеспечивает проведение

ЗaняТий)еГoсoсToяниеЩ(неyдoвлетBopиТеjIьIroе).aкТ-paЗpеш]ениеEa
использование спорт!Iвного оборулования в образовательном процессе от (-)

20 г. JrlЪ

( наимснованtrе органа офорпr ивtпего акт-разреlltение)

Потребность в спортивноN,l оборудованилt:
( налtменоваяие оборудования, ко.пиttество оборч,iования)

Основные недостатки:

д) обеспеченность организации
(неудовлетворительЕое). Потребность в замеЕе мебели:

коь{п;;tек.г_классов _ lб ; доска ученическая 1ý; ш]каф книжный - 2а,итд.,"

е) обесшеченность организации бытовой мебелью уdовлеrпворumельное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф ,rпur"пu*"rй - Е; стулья офисньiе -J0; кровати - !; шкаф для обуви - l0;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки оргаЕизации:

число книг - 19352; фонд учебников - 762l, З9^4 %;

научно-педагогическаЯ И lчIеТOдическая JIит,ератур а - З25,

Основные ЕедOстатки:
ГIотребнссть в обтlовлеl{ии кI{и}кного фонда uлIееmся,

(ишtеется, не илtееr,ся)

6. Состояние земельного Yчастка :]акрепленного за организацией

у dll в л е цlв ррц пlел ь н о э :

(уд<lв-,lетворите]lьяOе" нсудовлетвори rельltое )

общая ппоIцадь участка - 2,25 za:
наличие специально обtlрудованных площадок для мусоросборников, их

техническое состояцие и соответствие санитарным требованиям - лtц9ющ9ь

сооmвеmспlвуюm.
,.....ло /lrё,"*,пчзтсс\ I{а .о.-т.lqние и с{]{)],ветсl'вие i 

- 
)(имекl1сЯ (не иrtскrтся). Iix сOстояние и соответствие санитарныN,I треоовill1иям

Основные недостатки:-_-.=-*.- __;
наличие спортивньIх сооружений и площадок, их технI{ческое состояние и

сооТВеТсТВие саниТарным требоВанияМ Шt€Ц.Щ, сооrпвеmсmвчюm'
(имсются (не имеютсяJ. их Uпllсан}lе. с()ст()яние и соOтвgгствие требоваtrияrt безоLlаснос,1,1l)

'Iребоваtrия техники безопасности при проведении занятий IIа указанны-ч об,ьектах

соблюdаюmса
(соблtо,Iшсrrсял не соб,лодакl,гся)

основrrые недостатки:

7" Медицинское обслуживание в организации9щ;
(оргаlrизовано. lie организовано)

а) п,tедицинское обеспечение осуществпяется _ внеrцmцrпньuи,
(Lптат}{ыlч1. внсшl,атны\,I)

медиr{инским персоЕалом в количестве _ 1 человек, в том числе:

Jfицензия на медицинокую деятельность осЬорлtлена (не оформпена) оm к75))

,Щолжность Профиль
работы

количество
ставок

Характер
работы
(штат, логовор)

Пришlечание

Медицинская
сестра

Сестринское
дело

доrовор

7



кабинет педагога-I1сихолога - uмееmся (не имеется), присгrособлен (типовое

12 состояние уdовлеmвораmельное

(неудов.ltетворите j]bHoe ) :

стоматологический кабинет - aLrлееfлrся (не ип,tеется), прltспособлен (muповое

П_О,'ЛЛеtЦеНUе}, емкос1ь 515 чеjIовек. состояние чDовлеmворum,еit.ьное

( Hey:oB.re гвори ге.lьное ):

процед_урная - u"uееmся (не имеетоя), присrrособ леll {muповое по.uеu|енuе),

емкость - щ[ человеп. .оЬЪ"*, ие - уdовлеmвQрцmедэцоg (неудовлетворltтельное):,

Потребность в медицинском обор_чдовании иNlеется - thuксаmор кцючuцы, оmср|Щ
с наборо.ч вооонок, ко*tплекm возdчховоdов dля_uсцчсс|пвеннOZО dЬtХOНИЯ Dom б !olt',

лlеuлок <А,rytб\:у, ваку*умньtЙ,uаmрuс, зонdьt нtелу_dочньtе o03HttX оа3мёооG
( при гiа-lичилt по rребности укilзаIь ocHOBtto й перечен ь обсlрудования )

8. Питание обу,iающихся, Qреgццз.Lвано:
а) питаriие 0рганизовано в 1 сN{ену, в ,I столовых на 102 посадочных N{ecTa,

(количество смен) (количество с,го-повых)

Буфет uмееmся|
Ka.lecTBo эсте1ического оформления залов приеr.,1а пищи уdовле.mворutпельное.

(у,,rовле-r,вtlри,гель}lое, llеу,лоts"iе,гt}Oри,I елыlое)

гиt.иенические условия перед приемом пипlи _ соблюdаюrпся;
(соблкlltакlтся" не соблюдаtо,тся)

б) прочент охвата горячим питанием состаRляет 72,83 94, в том чисjIе питаниеNI

детей из малоиr,{уцих семей в коjlичестве 28 детей, чт0 составляет 100% от их общего

количес,гва;
в) приготовление пиlци осуlцествляется - uз проdvкпlов, закупаемых организацllеи

по зпtоцюченньtм, dozoBopaM.; ОАО кIlрохлаdлtенскuй хlебозавоd: ооО <Кронu>, оо!
ук ,l

(из пролукr,ов, закупаемых оргаtlизаший. гrолl,t}абрикатов lIo закJк]ченньi\{ договора\i и др,. реквизиl,ы договора)

основные

акты допYска к эксIIJIуатации
(офсlрм.:Iены, лс оформ-,lсны)

требования техники безсlпасности при работе с использованием технологического

обору,дования
(соб:юдаrотся. не соблюдаются)

Оснсlвные нелOстатки:

ll

л)обеспеченностьТехнолr:}Гическимоборудованием- ёаg!паmочНОе._-
(дос,гатtl,.tное. He .locl l11,tlч}Iое)

еГо TeХHi{t{ecКoe состояние сооmвеmсq,еm норл|а ,

( соtlтве,гсr,вуст. t[e сооl,ветствует }{орN,lативrлым,l,ребсlванияrt )

Потребнос.Iь в закупке допо"тtнитеJIьного технологическоI,о обопчлован ия uлl ее mс я :

ж) обеспеченность столовой г{осудой dосm,аmочное;
(Дtэстаt'tгlн ое" нс jtостатtlчt toe)
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З) ДОКУментация и инструкции" обеспе.tиваюп{IIе деятельность столовоir и ее
работникоts .LиееmсL.

(иuеется. не ltпtee r,ся )

С)сновные недостатки:

и) примерное дв}хнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной
организации rL|rееm,ся;

(иltеется, не имеется)

к) питьевой реяiим обучаrоrцихся Qрц|ццзован
(организOван. tle органлlзовirн)

Об_еспечен свобоdньtй dосmvп к пumье_вой воdе в mеченае Bcezo врелrcна пребыванuя в
lllколе.

(1казlrl ь сltособ opI аliи }ilцllи lIиl beBol о рсжи\lа)
(Jсновные недостатки :

Л) На"цичие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(ДеРатизаrtия, дезинфекция) шuеелпся,

(и\,Iееl,сял не илtеется)

хеоаmuзалtltя u Лоzовоо м228 оm 20.01.2020 zoOa ооо "trезанйекtluя'|.
Доzовор ЛЬ 229 оrп 20.01.2020 zoda ооо "Дезuнфекцuя"

(реквизиты договора, N'с. даlа, орган}Iзация. оказывающая 1,слуги)
9" Нормы освещен}Iости учебньIх классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и

производственных помещений (y.iacTKoB) и др. с оо пц g!цеrr!gу2 m
(соответствl.с,г. l.te cotlTBeTcT Bl,cr,)

Санитарно-гL{гиеническим требованиям к ес,гественномY, искусственномY освеtцению
жилых и общественных зданий,

Основные недостатки:

10.) Транспортное обеспечение организации - не ор?аназован0;
(opt alttt }oliaHo. нс орг,lllизоваIlо)

а) необходимость в подвозе обучаlощихся к местам проведения занятий - не
шuееmсц;

(имсется. не иr,tеtтся)

б) Общее количество обучающихся; ну}кдавшегося в подвозе к местам ilроведения
занятий - 0 человек, _0 %_от обшего коjIичества обу.Iаtощихсяi

в) Обеспеченность организации транспортными средстваN{и, в том чис.]Iе дJlя

г) наличие оборlцованных ý{ест стоянки (боксов), помещенмй дllя обсл,чrпивания и
ремонта автомобильной техники- не имеется

(иr,tеется. rre иiчrеется)

ycTaнoB"jIeH}IыM требованияlчt
(ctloTBeTcтBlToT. не соотве,I,с.гвчют)

Основные недостатки :___
Потребность в замене (дополнительной закупке) __] количество - _ еди}{иц.

(имеется" не имеется)
11. Мероприятия IIо обеспечению охраны и а}Iтитеррористической зашиfilенностII
органIrзаI{ии в ьIполн eilbl :

(выпо"ltнепы. не выпt1.1tltеttы)

а) ОХРаНа Объектов организац}и осуrцествляется cmopoJrca, dеJtсvрнлrlй по ,uколе,

Np
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(,-казать спOсоб 0храtlы -- стороr(а. вttевсJ0\!ст]]сtIная o\paH11" час,гная Lr\рilнная орl,анизация)

в составе 4_ _ сотруднико]]. Ежедневная охраЕа ос,чществляется сотрудниками в

составе 2 человек. fiоговоры по оказанию охранньгх услуг заключены:

GSМ-КЭВНП, ОВО по z. Промаdный - фtьцuацо ФГКУ l| УВОВН! Poccau|',фozoBotl
ЛЬ54 оm 1S.01.2020 z.:

(наилtеltованИе ус.цуг. наиi\Iенова}{ие организации: Ng lt дата Jlицензии на оказанrlс yc;lyr,. Лl ш,цата доl,овора)

б) объекты организации системой охранной сигна,тизации не обОРуO8ý_ЦЦЦ;

(оборулованы" rle обор1,. оваrrы)

в) системами видеоrrаблюдения и охранного теJiевидения объекты оборуdованьцв
кOлtер, срок хрilнеt!!!я - 30 счmокi:

{(tбOр_\ l(}BaHLl, не o,]ropr_lt,Hltttы l

г) прямаrI связь с органами Росгвардии, мвД (Фt]Б) организована с

ислользованием GSМ-КЭВНП; _-=**-;
(указать слособ связи: KHd}пKtl экстренноl,о IзьiзоRi, те,,lефоlт АТС и др,)

д) территория организации ограждением _оборуёована u, обеспечаваепt
(оборулована. не обору,tована) (обесtlечивает. не обеСttеЧиВае't')

несанкционированный достlzп ;

е) дежурно-дIlсшетчерская (де){tурЕая) служба
(орr,ани:зоваrrа, нс t,lргаrrизована)

Основные недостатки :*=.--
12. обеспечеtlие пожарной безопасности сrрганизации не сооhrвеmсlпýIlm

liopМal ивным требованиям :

(соответствует. не cooTBeTcrByer, )

а) Органал,rи Гооуларственного пожарного надзора в 2а2в году проверка состояние

пожарной безопаснсl сти про воO rLцась

( прOводилась. не IlроводиJIась)

(попrер и jlaTa акта! наимеI{ование oрга}i!lзаt{Iли, проволившей приелrку)

основные результатыприемка и предписания
- Заблокированы двери ЭВаК_.у-аЦИонЕых tsыходOв со второго этажа здания, п. 23 кж> ПП
РФ от,25.04.2а|2 г, ]ф З90 <С) противопожарном режип,tе)
- i]Ie организованы и FIе IIроведены не реже 1 раза в 5 лет экспл,чатационные испытания

огра}кдений на крышах здания с составпениеI\.{ соответствуюшего протокола исшытаЕий. п,

24 ПП РФ от 25.04,20Т2 г. Nq 390 <О противопожарном режил,{е)) ,

- Запоры на дверях эвакуациоЕных выходов не обесrrечивают возможность их свободного

открыванИя изнутрИ без ключа, п. 35 tIп рФ от 25.04.2012 г, Ns З90 (О противопох(арном

режиме)).
- При эксплуатации Эвакуационных rIутей. эвакуационных выходов на 2-оN,I и З-епl эта}ках

здания. двери не оборудованы приспособлеЕияNти для самозакрывания дверей и

уплотненияlIи в притворах, либо приспOсобления для самозакрывания дверей находятся в

Ееисправном состоянии. п. б. 1 8* СI{иП 2 1 .01.97*; п. 4.2.7, СП 1 . i З 1 З0.2009.

- Не представЛены tlротОкола проверки состояния огнезаIцитной обработки (прсlпиткlт)

деревянньlх конструктивньIх элементов кровпи здаЕия. п. 2i IIП РФ от 25.04.2012 г. Ns

З90 (О противопожарном режимеD.
* В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение, п,4.З.1. CIl
1 .13 130.2009;

б) требования пожарной безоrrасности выполня,ццlр8;

(выпо.:lлтяются, [le вь]tIо,,Iняк-),гся)

в) системой похtарной сигнализации объекты организации оборуOовоН bt.

В opl анизации \,становлап .4ПСlljСQЦ-обеспе,tиваюшая
(описанис зrцаlлного виjlа извещс}I1.1я о пOжаре и (и"пи) выjIачи ко]чlанд на ]]кltючение аВТОХ{аТИlIеСКИХ )'c']'a}IoBoK

поiкарот),ш еI{ия)

По ;KalrH ая си гн а1,Iиз ация находит с я u с п р а q н а,,

{ испраtsна. ttеисttравна)

г) здаFlия и объекты организаI{ии системами противодымноЙ защиты не

оборуаованьt;
/оборулованы. не оборуловагl ьт)

л) система ilередачи извещенrrлi о пожаре об_еспечuвпеm аRтоматиЗирОВан}{УЮ



( обесt lечrtваст. нс обесt tечиваеl,)

передачу по каналам сRязи извещений о fiOжаре;

е) система противопожарной заIциты и эвакуации обесцечаqаgm зашиту людей и

иNIущества от воздействия опасных факторов пожара, Сос:гояние эвак.Yационных путей и

выходов обеспечаваеm беспрепятственную эвакуацию
(обесItечиваст, не обесгtечиваеr,)

обучаIощИхся И персонаца в безOпас}{ые зоны. ПоэтаiкrrЫе шлань{ эвакуации рJрDабOmаны

(не разрабоrаны). ответственные за противопожарное состояние помеIцений на3наченьt

(не назна.lены ):

ж) приемки состояния изоJUiции электросети и заземления оOорудования

не
(провоJtтлась. не проводилась)

з) проведение инструктажей и заняr,ий по пожарной безопаснОсти) а также

e)KeкBapTrljlbныx тренировок по действиям tлри пожаре ар!!!цuзованq__,
(оргаtлизовано, не организовано)

В ходе проверки вьUлвлены (не вьUIвлены) нарушеFIия требований пожарной

не в полно,u о!э!лlе
(прtlведены. rle ПРОl]€ДеН},l. rIровелены не с fiо]lном объеме)

отоп.пение поL{ешiений и объектOв организации ос}-LцествJIяется коmельная|
(указтl.ь характер отt]пиlе.]lьной сис,гемы (тепjlоцснтраrlь. KoTejlы{art, печrtое)

сосl]ояние уОовлеmвораmельн 0 е.
(l,;lов"rетвориl,еjlыtое. не},довлеl"вор]4те,llыlое )

ошрессовка отопительной системь1 не провеdенц
( прове;lсrizu не tlpoBe,leHa)

(дата и Nч докушrента, подтверхtдаюшего rrроведение

обеспеченность топливом сOставляет уъ от
олрессовки)
годовой потребности.

(орr,анизованtl, нс оргаtlизсrванtl)

i4. Режим воздухообмена в IIомещениях и объектах организации соблюdоеmся.
( соблюдастся. tle соблюлается)

воздухосlбмен осуществJlяется за счет есmесmвен.ной венlпuляцuu
(yKalaTb тиI1 вентиjIяllиt] (гtр},l,гOч}lая" есr,сствеtlная и др,)

состояние системы вентиляции обеспечuваеm (не обеспечивает) соблюденI{L,

устанOвjIенных норм воздухообмена.
15. Водоснабженрlе образоватеJIь}Iой организации осуlцеств"rlяется

це нmр aJl.B о в а н н о Й Zop оdс ко Й воdос uсmелrо Й.

16.ГазoснaбжеrrиеобpaзовaтеnЬнoйopГa}{иЗaЦИИ:Щ:
17. Кана,тизация LLryлееmся поd вьlz|lеб.

II. Заключение комиссии
Мv н u ц u п сl;пь н о е б ю d нс е mн о е о б ll\eo б о аз о в аmел ь н о е vчо е lrc d е н u е к С о еd н яя
об urcобпазовцлtлёл ьная школа л! I ))

Ioe на}lltенOвапие орt,анизаllии)

к HoBoN{y 2020-2021учебному тоду zomoBo.
(готова. не l,oToBa)

III. основные замечания и предJIожения комиссии по резупьтатам проверки

1. В ходе проведения проверки вьшвлены наруltIения, влияюIдIiе на организациIо

учебного процесса:
и

для саil,{озакрываriия дверей Il .YплотIrителями в притворах:
(отра)ка!отся нарушеllия. выявлеllные по оQновныI{ направленt]яN{ Ilроверки)

с

Y

. Вывод Еа основании протокола



]. В связli с нар\-шениями. вьu{вленными при проведении проверки готовности
органлlзацтili к HoBo\tl r чебнол.t}, году, комиссия рекомендyет:

р\ковоJIIте"-rю образовательной организации в срок до <<Ol ,,, Ф 20оФг.
разработать Jет&lьныiл план устранения выявленных недостатков и согласовать его с
пре.]седате-]Iе\{ комиссии;

в перЕод с <<О?>> ag.M по <<g,> /а,. 20ý: г. организовать работу
по устраЕению вьuIвленньIх нарlтпений;

В срок да <Йj> /d- 20iРг. представить в комиссию отчет о принятьж
\1ерах по } стране}Iию выявленных решения.

Председатель кол,{иссии : д.А.

Зам. председателя коN{иссии: Клешня Л,С.

Секрет,аръ комиссIли:

члены комиссии:

Печёрская А.В.

Атаманенко А.Ю.

N4.A.

о,н.

Кушrыков А.А.

пt,X.

Нерубленко О.М.

Афаунов М.З.

Степанова Л.А.

г.м,

Тур И.В.

l[IoMaxoBa З.С

Эздеков Б.Х..-)
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