АКТ
оценки готовности общ еобразовательной организации
к началу 2019/2020учебного года
составлен «13» августа 2019 года
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя________________
общеобразовательная школа № 26» г. Балаково Саратовской области , 1988 г.____________
(полное наименование организации, год постройки)

Комитет образования администрации Балаковского муниципального района____________
(учредитель организации)

413851, Саратовская областью .Балаково, ул.Заречная, 45__________________________________
( юридический адрес, физический адрес организации)

и.о. директора Петрова Елена Алексеевна , 64-11-96___________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Комитета образования администрации Балаковского
муниципального района___________________________________________________________
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «24» мая 2019 г. № 235 в период с «
» по «
» __________ 20__г.
к о м и сси ей _________________________________________________________________________
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:
Председатель комиссии:

Калинина Т.П., заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района по социальным вопросам
(должность, фамилия, имя, отчество)

Зам председателя комиссии: Бесшапошникова Л.В., председатель Комитета образования
администрации Балаковского муниципального района
(должность, фамилия, имя, отчество)

Ступак НЛО, зам, председателя Комитета образования
администрации Балаковского муниципального района
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Кондратичева
О.А.,
начальник
отдела
по
вопросам
функционирования и обеспечения деятельности образовательных
учреждения Комитета образования АБМР____________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Хухарева Г.В., инспектор МКУ ОМЦ________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Зубарев Р.В., - инженер МКУ ОМЦ________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Щербаков С.В. - старший инженер МКУ ОМЦ________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена

оценка

Соловьев А.А,_____- старший
государственный инспектор
Управления государственного автодорожного надзора по
Саратовской области______________________________________
Гордюшов В ,В - начальник отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Балаковскому и Духовницкому
районам________________________________________________
готовности Муниципального автономного общеобразовательного
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26» г,
Балаково Саратовской области
(полное наименование организации)

______________________________________ учреждение__________________________________
(далее - организация)
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I. Основные результаты оценки
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52
Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном
порядке:
Устав Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа
№
26»
г.
Балаково
Саратовской
области
(полное наименование образовательной организации)

Дата регистрации от 24 июля 2014 г. № 3 514
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от
«23» декабря 2014 г. № 767, подтверждающее закрепление за организацией собственности
учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность
образовательному учреждению;
Свидетельство о государственной регистрации права от «17» октября 2014 г. №
462493,462492 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за
исключением зданий, арендуемых организацией);
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана
«04» декабря 2014 г., серия 64Л О 1, № 0001345, регистрационный номер 1695 Министерство
образования_________ Саратовской_________области,___________________________________
(наименование органа исполнительной власти, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно
Свидетельство об аккредитации организации выдано «23» декабря 2014 г.
Министерство образования Саратовской области______________________________________
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 64А01 № 0000036, срок действия свидетельства с «23» декабря 2014 г. до «31» мая
2023 г.
2. Паспорт безопасности организации в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 7 октября 2017 года № 1235 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и
науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта,
безопасности таких мест и объектов (территорий)»
оформлен 04.08.2017г (дата согласования)
Декларация пожарной безопасности организации от «08»августа 2014 г. оформлена.
План
подготовки
организации
к
новому
учебному
году
разработан_____________________ и согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)

3. Количество ф илиалов________________0___________________ (единиц).
4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность
(всего с учетом филиалов)__________ 2__________________ (единиц).
5. Количество зданий, в которых организовано проживание обучающихся
(общежития)____________________ 0________________________________ (единиц).
6. Проведенные в 2019 году ремонтные работы:
а) работы по капитальному ремонту:
виды ремонтных работ:_______________________________________________________
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объем финансирования данных видов работ______________________ (руб.);
акт приемки________________ гарантийные обязательства______________________ ;
(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

б) работы по косметическому ремонту: н а ______объектах, в том числе:
виды ремонтны х работ: _

объем ф инансирования данных видов р а б о т ________________________ (руб.);
акт п р и ем к и ___________________ , гарантийные о б я зател ьства_____________________;
(оформлены, не оформлены)

в)

(имеются, не имеются)

иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу

2019/2020 учебного года:
виды

работ:

Текущ ий_______ ремонт_______ пола_______ актового

зала(линолеума)_________________________________________________
_ Замена деревянны х окон на ПВХ в количестве 6 штук

объем финансирования данных видов работ _342505,00_______________________

(руб.);
г)
потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году
Проведение работ необходимо!
1.Ремонт столовой и кухни.
2. Ремонт туалетов.
3. Ремонт кровли бассейна и школы.
4. Ремонт отопления в подвале бассейна
5. Установка окон
(имеется, не имеется)

проведено техническое обследование зд а н и я _______проведено______________
(проведено, не проведено)

7. О сновные сведения об образовательной организации:
а) проектная мощ ность организации_________ 1176____________________человек;
б) численность обучаю щ ихся по состоянию на день проверки -

875____

человек, в том ч и с л е __0___ человек обучаю щ ихся с применением дистанционных
образовательны х технологий;
в) количество обучаю щ ихся, подлеж ащ их поступлению в текущ ем году в
1 к л а с с ___________ 89__________________________________________________ человек;
г) количество классов по комплектованию :
классов всего - __32____ ; количество обучаю щ ихся - __ 875____ человек;
из них обучаю тся:
в 1 смену - 32__к л а с с о в ,___875___ обучаю щ ихся;
во 2 смену - ___ к л а с с о в ,______ обучаю щ ихся.
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д) наличие образовательны х программ - __________ имею тся________________ ;
(имеются, не имеются)

е)

наличие

программ

развития

образовательной

организации-

___________ имею тся__________________ ;
(имеются, не имеются)

ж) укомплектованность ш татов организации:
педагогических работников - __49____ человек_______%;
в том числе:
педагог-психолог___ 1______человек, социальный п е д а го г _____ 1______человек,
педагог-библиотекарь___ 1______человек;
адм инистративно-хозяйственны х работников - __28____ человек_______ %;
медицинских и иных работников, осущ ествляю щ их вспомогательные функции
_____ человек_______%;
з)

наличие

плана

работы

организации

на

2019/2020

учебный

год

________имею тся______________________ .
(имеются, не имеются)

8. Состояние материально-технической базы и оснащ енности образовательного
процесса оценивается как удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы ) техническими
средствами

безбарьерной

среды

для

передвиж ения

обучаю щ ихся,

родителей

(законных представителей) с ограниченны ми возмож ностями здоровья;
а) наличие м атериально-технической базы и оснащ енности организации:
№
п
п

Объекты
материал
ьнотехничес
кой базы

1.

Кабинеты
начальны
х классов

2.

Кабинеты
иностран
но го
языка

Необход
имо

1

Имеется

Процент
оснащенн
ости

Наличие
документ
ов по
технике
безопасн
ости

Кабинет
начальных
классов-2
Интерактив
пая доска-1
Компьютер
-8
Ноутбук-4
нетбуков-13
Проектор 12
Принтер-1
Компьютер
-1
Ноутбук-2
Проектор 3
Интерактив
ная доска-1
Принтер-1

100%

имеется

Удовлетворител
ьное

100%

имеется

Удовлетворител
ьное

Наличие
актов
разрешен
ия на
эксплуата
цию

Наличие и
состояние
мебели

Оборудова
ние
средствами
пожаротуш
ения

Примеча
ние
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3.

Кабинет
физики

Ноутбук-1
Проектор
-1
Кабинет
физики

100%

имеется

Удовлетворите
льное

ОПЗ(3)-1
ОУ-2-1

Компьюте
р-2
Ноутбук-1
Проектор
-1
Принтер-1
Кабинет
химии
Компьюте
р-1
Проектор
-1

100%

имеется

Удовлетворите
льное

ОПЗ(3)-1
ОУ-2-1

100%

имеется

Удовлетворите
льное

ОПЗ(3)-1
ОУ-2-1

Компьюте
р-12
Моноблок
-3
Проектор
-1

100%

имеется

Удовлетворите
льное

ОПЗ(3)-1
ОУ-3-1

Компьюте
р-4
Ноутбук 1
Проектор
-5
Принтер-2

100%

имеется

Удовлетворите
льное

Компьюте
р-3
Проектор
-4

100%

имеется

Удовлетворите
льное

Интеракти
вная
доска-1
Компьюте
р-1
Проектор
-1

100%

имеется

Удовлетворите
льное

Интеракти
вная
доска-1
Компьюте
р-2
Проектор2
Компьюте
р-1
Проектор1
Кабинет
географии

100%

имеется

Удовлетворите
льное

100%

имеется

Удовлетворите
льное

1
4.

Кабинет
химии

5.

Кабинет
биологии

1
6.

Кабинет
информат
ики

1
7.

Кабинет
русского
языка и
литератур
ы
1

8.

Кабинет
математи
ки

9.

Кабинет
Экологии

1

1
1
0 .

Кабинет
истории

1
1
1.

Кабинет
географи
и
1
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1
2.

Кабинет
технолог

Моноблок
-1
Проектор 1
Машинка
швейная-1
Кабинет
ОБЖ

ИИ

1

1
3.

Кабинет
ОБЖ

100%

имеется

Удовлетворите
льное

ОП4(3)-1
ОПЗ(3)-1

имеется

Удовлетворите
льное

ОП-4(3)-1

б) спальный корпус - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное) {для
организаций, р еа лизую щ их програм м у дош кольного образования);

в) игровая комната _________ имеется (не имеется), приспособлен (типовое
помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное)
{для организаций, реа ли зую щ и х програм м у дош кольного образования);

г) отдельная санитарная комната____________ - имеется (не имеется), приспособлен
(типовое помещение),
емкость человек, состояние удовлетворительное
(неудовлетворительное) {для организаций, р еа ли зую щ и х програм м у дош кольного
образования);

д) наличие

игровой

площадки для детей ________________ {для организаций,

реализую щ их програм м у дош кольного образования);

е) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и
образовательной сферы:
физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
тренажерный з а л - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость
- 15 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек,
состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость - 18 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная
мастерская - 1; столярная мастерская - 1; и др.) состояние - удовлетворительное
(неудовлетворительное);
компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость 20 - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие
документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем
выдано, номер документа;
в) обеспечение организации компьютерной техникой
________________________ обеспечена____________________________
:
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)
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общее количество компьютерной техники - 74 единиц, из них подлежит списанию 2 единиц,
планируется к закупке в текущем учебном году 2 единиц;
г)
наличие
и
обеспеченность
организации
спортивным
оборудованием, инвентарем : Стенка гимнастическая7 шт., тренажёр 15 шт.,бревно
гимнастические 2шт., брусья гимнастические 1шт., конь гимнастический 1шт., маты
гимнастический 14 шт., мяч баскетбольный 10шт., мяч футбольный 10шт., мяч
волейбольный 14 шт., сетка футбольная 11 шт., гири 10 шт., гранаты 1шт., гриф прямой
1шт., диск обрезной - 10кг. 2 шт.,
диск обрезной - 2,5кг. 2шт., диск обрезной -5кг. 2шт., жерди 4шт., канат гимнастический 4
шт., козел гимнастический 1 шт., колодки 8шт., кольцо баскетбольное 6шт., мешки спальные
13шт., мостик гимнастический 3 шт., обручи гимнастические 13 шт., перекладина 1шт.,
скакалка 10шт.,скамейка 4шт., стойка волейбольная 1шт.,стойка для прыжков высоту 4 шт.,
ракетка теннисная 2шт., детский спортивный комплекс 1 шт., дуги для подлезания2
комплекта.
__________________________________ , обеспечивает (не
(имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное
(неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в
образовательном процессе от «01» августа 2019 г. № _1___,
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании:Потребность в спортивгюмоборудовании:Сетка
для окон, коврик гимнастический-20шт., мячи гимнастические-20шт., сетка волейбольная2шт., мячи волейбольные-20шт., мячи футбольные-20шт.,мячи баскетдбольные-20шт.,
канаты -2шт.,Комплект гимнастических тренажёров-1шт., лыжи с ботинками:раз.45-20шт.,
раз.42-20шт., лыжные палки 40щт., лыжные крепления40шт.

требуется капитальный ремонт спортивных залов (потолок, пол, замена окон);

(наименование оборудования, количество оборудования)

О сновные недостатки:____________
д)
обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:
Доска ученическая - 5шт.; шкаф книжный - 60шт.; стул ученический бОшт.и тд.;
е)
обеспеченность
организации
бытовой
мебелью
удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:шкаф плательный - __2__; стулья
офисные - _40__; кровати - ___; и тд.;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 6016; фонд учебников - ___11247__ , __100____ %;
научно-педагогическая и методическая литература 125______ .
Основные недостатки:________________________
п о т р е б н о с т ь в о б н о в л е н и и к н и ж н о г о ф о н д а ___ и м е е т с я
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(имеется, не имеется)

9.
Состояние
земельного
участка
закрепленного
за
организацией
____ удовлетворительное_________________________________________________ :
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площ адь участка - __23010____ га;
наличие специально оборудованны х площ адок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям ___________ им еется,удовлетворительное____________________________________________
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:______________________________
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям на Детская площадка: грибок, качели двойная,

горка, качель перекладина,
лестница, турник. Школьный стадион: большие
футбольные ворота 2 шт., малые футбольные ворота 2шт., волейбольная стойка 1
шт.,баскетбольная стойка 2шт., Единая полоса препятствий : лабиринт, стенка,
разрушенный мост, низкая стенка, разрушенная лестница, стенка для метания гранат,
имитация рва или окопа, перекладины (высокая и низкая), тренажер для пресса,
сектор для метания гранат, для сдачи норм ГТО сектор высоту и длину, вертикальные
и горизонтальные препятствия, перекладина высокая и низкая. Травяной покров,
нестандартное оборудование - в исправном состоянии.
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных
объектах____________________ соблюдаются___________________________________ .
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:___________________________________________________
10. Медицинское обслуживание в организации
__ организовано____________________ ;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется____ внештатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в к о л и ч еств е____ человек, в том числе:
Должность
Профиль работы Количество
Характер работы
ставок
(штат, договор)
фельдшер
договор
1,5

Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена), кем оформлена
ГУЗ СО ДТП г. Балаково_____________________
Реквизиты л и ц е н з и и ____ от « 1 4

»

сентября

2015 г, № Л0-64-01 -003114,

регистрационный номер_________ 0 0 0 3 1 7 3 ______________ ;
б) в целях
оборудованы:

м едицинского

обеспечения

обучаю щ ихся

в

организации
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медицинский
помещ ение),

кабинет

емкость

-

-

имеется

_10__

(не имеется), приспособлен

человек, состояние

-

(типовое

удовлетворительное

(неудовлетворительное);
логопедический кабинет
помещ ение),

емкость

-

— ____

имеется (не им еется), приспособлен (типовое
человек,

состояние

-

удовлетворительное

(неудовлетворительное);
кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое
помещ ение),

емкость

-

_5___

человек, состояние

-

удовлетворительное

(неудовлетворительное);
стоматологический кабинет - имеется (не им еется), приспособлен (типовое
помещ ение),

емкость

-

____

человек,

состояние

-

удовлетворительное

(неудовлетворительное);
процедурная -

имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещ ение),

емкость - _4__человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
П отребность в м едицинском оборудовании
_________________________________ :П отребность
в
медицинском
оборудовании
Компью тер - 1шт., принтер -1 шт., спирограф с дисплеем -1 шт., динамометр
шкаф
кистевой - 1 шт., кварц тубуксны й - 1 шт., ш каф для одеж ды -1ш т.,
книжный-2 шт.
(имеется, не имеется)

.

имеется
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

О сновные недостатки:
11.

П итание

обучаю щ ихся

______ организовано______________________________________ :
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в_______1___________ смены,
(количество смен)

столовых на

в ________ 1___________
(количество столовых)

180____ посадочны х мест. Б у ф е т _______________ н а ______ мест.

Качество

эстетического

оф ормления

залов

приема

пищи_______________________________ удовл етвори тел ьн ое_________________________
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом п и щ и __________ соблю даю тся___________ ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет __83___ %, в том числе
питанием детей из м алоимущ их семей в к о л и ч ес тв е _128_____детей, что составляет
__70___ % от их общ его количества;
в) приготовление пищ и осущ ествляется из продуктов, закупаемых организаций_
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

О сновные недостатки:_________________________________________
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г) хранение

продуктов

санитарным

организовано

нормам
(организовано, не организовано)

_______________ соответствует____________ .
(соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - ___ достаточное_____
(достаточное, не достаточное)

его техническое с о сто я н и е ___________________________ соответствует__________ ,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эк сп л у атац и и __________ оф ормлены _____________________. (оформлены,
не оформлены)

Требования

техники

безопасности

при

работе

с

использованием

технологического о б о р у д о в ан и я_________ соблю даю тся__________________________ .
(соблюдаются, не соблюдаются)

О сновные недостатки:_______________________________________________________
П отребность в закупке дополнительного технологического оборудования
_____________ не имеется_________________________ :
(имеется, не имеется)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е)

санитарное состояние пищ еблока, подсобных помещ ений и технологических

цехов и участков_______________ соответствует___________________ .
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

О сновные недостатки:_______________________________________________________
ж) обеспеченность столовой посудой__ достаточное__________________________;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечиваю щ ие деятельность столовой и ее
р аб о тн и к ов____________ имеется__________________ .
(имеется, не имеется)

О сновные недостатки:_______________________________________________________
и)

примерное

двухнедельное

меню,

утверж денное

руководителем

образовательной о р ган и зац и и ___________________ имеется________________________ ;
(имеется, не имеется)

к) питьевой реж им о б у ч аю щ и х ся_______________ организован_______________,
(организован, не организован)
____________________________________ бутил ированная вода ______________________________
(указать способ организации питьевого режима)

________.

О сновные недостатки:___________________________________________________
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидем иологических услуг (дератизация,
дезинфекция) имеется

имеется
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(имеется, не имеется)

ФГУП «Дезинфекционный центр г.Балаково Саратовской области», договор № 1596 о т
09.01.2019г..
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

12.

Нормы освещ енности учебных классов (аудиторий), кабинетов

сотрудников и производственны х помещ ений (участков) и др.
__________ соответствует_____________________
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещ ению
жилых и общ ественны х зданий.
О сновные недостатки:_______________________________________________________
13. Транспортное обеспечение о р ган и зац и и ___________________________;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучаю щ ихся к местам проведения занятий _______________________________________ ?
(имеется, не имеется)

б) общ ее

количество

обучаю щ ихся, нуж давш егося

в подвозе

к местам

проведения занятий - ____ ч е л о в е к ,____% от общ его количества обучаю щ ихся;
в) обеспеченность организации транспортны м и средствами, в том числе для
перевозки обучаю щ ихся:
П р и м еч ан и е

со сто я н и е

Т ехническое

Т ех н и ч е с к и е

требования»

д етей .

98 « А в то б у сы

д л я п ер ево зк и

ГО С Т а Р 51160-

тр е б о в а н и я м

С оответствие

п р и о б р ете н и я

Год

К оличество

М арка

ср е д с т в а

Н аи м ен о ван и е
транспортного

№
п/п

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта
автомобильной техники(имеется, не имеется)

установленным требованиям
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки:
Потребность в замене (дополнительной закупке) -______________________________ ,
(имеется, не имеется)

количество - ____ единиц.
14.
Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
организации________ выполнены__________________________________________ :
(выполнены, не выполнены)

а) проведено категорирование объекта(ов) в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 7 октября 2017 года № 1235 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и
науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
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Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта,
безопасности таких мест и объектов (территорий)»
_______________________ проведена___________________________________________
(проведена, не проведена)

б) присвоена_2___ категория защищенности объекта(ов)
в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации
осуществляется
____________________ вахтер___________________________________________________
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе__2 __ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе
___2___человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты
организации системойохранной
оборудованы_____________;

сигнализации

__________не

(оборудованы, не оборудованы)

д)

системами

видеонаблюдения

и

охранного телевидения

объекты

___________________ не оборудованы_____________________________________________
(оборудованы, не оборудованы)

е) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием________
кнопка экстренного вызова ;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

ж)

территория

организации

ограждением

_______________оборудована______________и ________ н е_об есп еч и вает_____________
(оборудована, не оборудована)

(обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;
з) дежурно-диспетчерская (дежурная) служ ба_____________________________.
(организована, не организована)

Основные недостатки:_____________________________________
15.
Обеспечение
нормативным требованиям:

пожарной

безопасности

организации__соответствуем

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2019 году проверка состояние
пожарной безопасности____ проводилась_____________________ ,
№ ПО от 15.05.2019г. Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий
стихийных бедствий, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Балаковскому и Духовницкому районам Саратовской области, управления надзорной
деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по
Саратовской
области.
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)
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и предписания

Основные результаты приемки

б) требования пожарной безопасности_______ выполняются________________ ;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации автом атическая пожарная
сигнализация, система оповещ ения, огнетуш ители и другие средства борьбы с огнём.
огнетушителей - 45 (углекислотны х-8 ш т.порош ковых-37ш т.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена ________________________________________________
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая___оповещение о пожаре, передача сигнала пожар________________ .
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд навключение автоматических установок
пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится_________ исправна_______________________ ;
(исправна, неисправна)

г)

здания и объекты организации системами
не оборудованы____________________________ ;

противодымной

защиты

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре ________ обеспечивает___________
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;
е)
система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
_______ обеспечивает_________________ защиту людей и имущества от воздействия от
(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов
______
обеспечивает_____ беспрепятственную эвакуацию обучающихся
(обеспечивает, не обеспечивает)

и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не
разработаны).
Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены____________
(назначены, не назначены)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
проводилась_____________________ .
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта №150,151,152,153,154,155,156,157 от «02» апреля 2019
года, выданного_____ МКУОМЦ
соответствует нормам
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з)
проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пож аре___организовано________ .
(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной
безопасности:
____________________________________________________________
16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
__________________ проведены__________ _____________________________________________.
(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)
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Отопление
помещений
и
объектов
организации
осуществляется
_________________теплоцентраль____________________________________________________ ,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние___________ удовлетворительное___________________________________________ .
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена.

Договор ООО «ТеплоСервис» от 09.04.2019 г., Акт от 17.05.2019г.
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет_____ % от годовой потребности. Потребность в
дополнительном обеспечении составляет_____ %. Хранение топлива
(организовано, не организовано)

17.

Режим
воздухообмена
в
помещениях
и
объектах
соблюдается__________________________________________ .

организации

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет хорошее, в варочном зале - приточно
вытяжная,_______ в_______ кабинетах_______ информатики_______ - _______ 2_______ сплитсистемы.____________________________________ .
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает)
установленных норм воздухообмена.
18.
Водоснабжение
образовательной
организации
осуществляется

соблюдение

городское,
централизованное, договор с МУП «Балаково-Водоканал» № 1369 от 21.01.2019г
19. Газоснабжение образовательной организации:________________________ .
20. Канализация городское, централизованное, договор с МУП «Балаково-

Водоканал» № 1369 от 21.01.2019г.
21. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в
организации:
№
Наименование
органа, Срок
Необходимый объём
п/п выдавшего предписание исполнения
денежных
средств
предписания
для
исполнения
предписания

образовательной
Наличие плана
по устранению
нарушений
(да/нет)

II. Заклю чение комиссии
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
общеобразовательная школа № 26» г. Балаково Саратовской области

«Средняя

(полное наименование организации)

к новому 2019/2020 учебному году ________________ готова___________________________ .
(готова, не готова)
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III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки
1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию
учебного процесса:
/ дс

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности
организации к новому учебному году комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до «___» __________ 2019 года
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с
председателем комиссии;
в период с «___» _________ по «____»______________2019 г. организовать работу по
устранению выявленных нарушений;
в срок до «___» _________ 2019 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах
по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

Т.П. Калинина
(инициалы , ф амилия)

Заместители председателя комиссии:

Л.В. Бесшапошникова
(роспись)

(инициалы, ф амилия)

НЛО. Ступак
(росп и сь)'

(инициалы , ф амилия)

Члены комиссии:
A. А. Соловьев
(инициалы , ф ам илия)

С.В. Щербаков
(и ни ц и алы , ф ам и ли я)

O. А.Кондратичева
(и ни ц и алы , ф ам и ли я)

P. В.Зубарев
(инициалы, фамилия)

B. В.Гордюшов
(инициалы , ф ам илия)

