
Акт
оценки готовносги

с чтлYбленньIм изччением отдельных предм етов>, г. Надым, 1986 год постройки
(полное ваименование организации, год лосгройки)

мчниципальное обпазование Надымский оайон
(уrредитель организации)

ЯНАо. г. Надым, ул. Набережная им. оDчджева С.А.. д.55,
(юридяqесвrй адрес, факгическкй адЕс организsrцо.I)

Ткач Валерий Анатольеви.l, 84у99\- 52-34-49
(фаfiилия, имя, отчесlво р}товодrfтеrш оргilяизации, ПР телеiDояа)

в соответствии с пDиказом Департамента обDазования Алминисmации Надымского Dаиона от
20.05.2021 N9447 <о мепах по подготовке и оценке готовности мчниципальных об t)азовательных
организаций Н кого Dайона к начмч новому 2021.D-022 ебного года)>

(ваймевование оргава управления образоваrФ{ем, издавшего приказ)

в период с <10> по u10o авryста 2021 г. комиссией АдминистDации мчниципaulьного обDазования

Надымский район
(наимеяование оргаяа )травления образованием, проводившего проверку)

в составе:
Председатель комиссии:
заместитель Главы Алминистоации Надымского она
тоуханова Иоина Андпеевна:

Березовский Сергей Иванович:
(должяость, Фамилия, имя, отчество)

члены комиссии:
начальник Департамента обDазования АдминистDа шии Надымского Dайона

Админи Надымского района
Соснин СеDгеи Алекса нлDович

(доJDGость, фФrялия, Idяя, отчесгво)

нач:UIьник отлела по взаимодеиствию с оDганами г пстве ннои власти ll I Irl cTDall1.111

надымского района
якименко Константин Николаевич

(должносгь, фамилrя, имя, отчество)

внУтDеннеи с;тчжбы

титовец Валеоий Алексанлпович
(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник ово по Налымскомч пай - филиал ФГКУ <УВо ВНГ России по ЯНАоо
Ибра гимов Айрат ВенеDовичi

начiUIьник ела стDоительного ком
(должность, фамилия, имя, отчество)

плекса Алминистрации Надымского Dаиона

штыкель Се ей Вл иDг ал ими ч
(до,Dflrосrъ, фамилия, r{,iя, отчесгво)

сотрчдник 2 отлеления (дислока [lия в г. Налым) лела по янАо РУ ФсФ россии по Тюменской

области
Колесов Алек й олеrовичсе

(долiсlость, фамилия, имя, отчество)

ль Профсоюзной ганизации оаботнико в наподного образопDед
Песо IIкая Елена Алекс а пповня

(до,тхность, фамилия, иfiя, отчество)

вания и начки г. Н а Ilы]!1а

к новому 2021/2022 учебному году
составлен <<10> авryста 2021 года

мwиципапьное общеобпазовательное ччоеждение <<сDедняя общеобDазовательная школа Nеб

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:
заместитель наqiшьника ДепаDтaIмента обDазования ддминистрации надымского Dайона

МаDченко Людмила Михайловна :

(долrхнось, файилия, пrя, опесrво)

начмьник \rпDавления по делам гDажданской обоDоны и чDезвычайным ситчациям

начаJпьник ОНДиПР по МО Надымский Dайон УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНДО майQр

Каленюк Денис ДмитDиевич ;

(должвосгь, фамилия, имя, oт,lecтBo)

начальник оГИБДД оМВД России по Надымскомч районч подполковник полиции



пDедметовi>
пuиТкач Вале Анатольевич

проведена проверка готовности Мчниципального общеобDазовательного ччDеждения <<СDедпяя

школа N96 с чглчблепrшм отдельньш ,>. г.
(полное Еаймеяование орaавизаtии)

моу <спедяяя тельная школа М-6 с чглчбленпым изyчением
в)>

(далее организация)

I. Основные результаты проверки
В ходе проверки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса

Российской Федерации) в наJIичии и оформлены в установленном порядке:

Устав М Dазовательного <(с йшеобразовательная
школа N96 с чглyбленпым изччением отдельньr)( от <15> 2020 года.

(поляое наимеяование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от <18> янваDя 2008

г. N9 72нк 7з0640, подтверждающее закрепление за организациеЙ собственности учредителя (на

правах оперативного пользованиJI или передаче в собств
Свидетельство о государственной регистрации права

пользоваIiие земельным у{астком, на котором разме

енность образовательному учреждению).
отЩ035713на
щена организация (за исключением зданий,

Яммо-Н oKDvTa.
(наименовлrие органа }аIравлеяия, вьцавшего лицензию

срок действиJI лицен зии - бессDочно.
2. Паспорт безопасности организации от <13> января 2020 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от <23> ноября 2016 г. регистрационяый N971 174

- ТО - 00996 оформJIена.
3. Количество здЙий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий Q единиц на 0 мест,

Качество и объемы, проведенных в 2021 году:

а) капитмьных ремонтов объектов - 0, в том числе: выполнены
(все.о) ние объекта ) (наименоваяиаорганизации, выполяявшей работы)

акт приемки гарантийные обязательства
(имеются, не имеются)

(яаимеЕоваяие объекта) (наямеЕование организации вьполнявшей работь'

6) текупцх ремонтов на 1 объекте, в том числе: замена оп):Drctения ца лестничяых пDолет:lх.

(наименование объекга) (наименоваяие орIанизации, выполнявшей работь'

акт приемки оформлен .гарантийные обязательства
(оформлены, не офрмлены) (имеются, не имеются)

(нмменование йъекга)

акт приемки _--JDgрдщцд__J гараlrтийные обязатепьства
(оФормлены, не оформлены)

п
1r"r*""ou"r-" ор.опзаtци, въпо.пнявшей работы)

имеются
(имеются, яе имеются)

и

Dаботы и YcTaHoBKa блоков (ип Садыков м.Ф.)
объекта)

офоомлен
rn""""rrou""r" ор."""заци, выполriяв!лей работьD

.гарантийные обязательства имеютсяакт приемки
(о(фрм,Iевы, не о(фрмленьD (имеются, не имеются)

в (ИП .г.)ЧСТDОИСТВО наливньfх полов.
(наименоваЕие обьекга)

оформ;rев .гарантийные обязательства
орга""зщи", 

"urrrолнr"шей 
работь!)

акт приемки имеются
(имеются, не имеются)

етический ремонт):
потол

(оформл€ны, яе оформriеньD

в) иных видоВ ремонта на ! объекте образовательной организации (косм

в
стен в

комна
в

в
я

609 l

диDектоD Моу <(срешfilп общеобразовательная школа Ifб с углчбленным из\r'чением отдельных

арендуемых организацией).
СЪидетельство об аккредитации орг:rнизации выдано <27> января 2014 г.. ДепартаменТ

обIrл!оваш{я JIмало-ненеrкого автономного окDчга. сеrия 89А01 Np0000045 срок действия
свидетельства с <27> яявапя 2014 г. до <27> января 2026 г.

(ваименоваюrе органа упlвrлевия, вьцaвшего свrдете.rьс,тво)

ЛицензиЯ на осуществJIеНие образовательной деятельности, установленной формы и вьцанной g}!2

июня 2014 г.. сеоия 89л01. N9000(Б35. регистрационпьrй номер щ

(офрIt!!еlrы, не оiЬормлеяьI)



2l|,2|2.2L4,30l . 302. 303. з04. 3ш. 307..ю1. 402. 405. 407. 408. 409. 410. 411
(наимеrование обьекга, вид ремокrа)

г) потребность в капитаJIьIIом ремонте (реконструкц!rи) в новом учебном году - не
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо нет необ
(при необходrмости проведения }тазанньп< работl перечислиь их коrп,{чество и основной перечеяь работ).

4. КоIrтрольные нормативы и показатели, иrIоженные в прилоr(ении к лицензии
(соблюдаются (ве соблюдаются)

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных уСЛУГ:

реализация основпых общеобDазовательньD( пDогDамм нач:шьного общего образования
реализация обшеобоазовательных основного обцlего образованияi
ремизация основньпс обrцеобDазовательных пDогDilмм сDеJшего обшего обDазования

з) наличие прогрarмм развития образовательной организации -

реализация дополнительных пDогDамм.
(наименование видов деятельности й дополнительных умуг)

6) проектная допустимая численность обучающихся - !S человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - Щ!! человека, в том числе Q человек

обуlающихся с применением дистанционных образовательных технологий;
г) численность выпУскников 2о2о - 2O2L годов - 51 человек; из них посцrпивших в ВУЗы - ýQ человек,

профессиональНые образователЬные организации - !человека, работают - f человека; не работают - Q
человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текуцем году в 1 класс - _!Q_ человек;

е) количество классов по комплектованию:
классов всего - 30 ; количество обучающихся - ____!ýQ_ человек;
из них обраются:
в 1 смену - _Щ классов, _ý@Q_ о6lпrающихся;
во 2 смену - Q классов, Q обучающихся.
ж) наличие образовательньж программ - имеются

(имеются, не имеютaя)

имеется
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов оргаЕизации:
педагогических работников - f! человека !! 7о;

научных работников - Q человек Q %;

инженерно-технических работников - Q человек Q % ;

административно-хозяйственных работников - ] человек ! % ;

производственных работников - 0 человек 0 %;

уrебно-воспитательных работников - Q человек Q % ;

медицинских и иных работников, осуществлJIющих вспомогательные функции - Q человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 202lР0221чебный год имеется
(имеются, не имеются)

5. Состояние материаJIьно-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается

как чдовлетвоD!{тельное
(удовлетворите,lьrrое, неудовлетворительяое)

здания И объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для

передвижения обучающихся с ограниченными возмокностями здоровья

а) наличие матер иаJIьно-технической базы и оснащенности организации:

t\Ф

|1/t|

Е

Б

t

9
Е
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9IЁ
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чЕ Ёqi9Ё a

*цFй Ёх
Е

1 кабш{еты началъньIх хлассов 9 9 100%

2. КабивЕгы 4 4 100%

з. кабинеты математихи 5 5

4. кабинетьi и иКТ 2 2 100%

5 кабинеты 2 2 100%

6. кабинеты химли 1 1 100% удовл.

7 Кабиветы и оБЖ 1 1

8. кабинеты биологии 1 1 100%

9 кабинеты 1 1 100%

10. кабинеты 1 1 100%

11 1 1 100%

12. кабинеты 5 5 100%

1з. Кабинет и бц,rcствознзния 2 100%

|4. кабинеты 1 1 100%

15 кабинеты психолога 2 2 100%

16. 2 2 l00%

ч39Е
ЕЕýЁ
Е -р й

Qз
ОбъекьI материальяо-технич€схой базы

100%

Кабинеты логопеда

l00%



6) наличие и характеристика объекгов кульryрно-социальной, спортивной и обра3овательнОЙ СфеРы:
.. физкультурный зал - имеется 2. приспособлен (типовое помещение), емкость - !Q человек,

состояние -
- тренажерный -:lаJt DитмикJl имеется. пDиспособлен (типовое помещение), емкость - 30 ЧеЛОВеК,

состояние - чдовлетвоDrfтельное
- бассейн - не приспособлен (типовое помещение), емкость - Q человек, состояние -
удовлетворительное (неудовлетворительное) ;

- музыкмьныЙ зм - ЦДДý9!ýД, приспособлен (тrповое помеrцение), емкость - !Q человек, состояние

чдовJIетвоDительное:
- музей - имеется. пDиспосo6лен (типовое помещение), емкосгь - 30 человек, состояние -
чдовлетвоDител bHoei
- учебные мастерские - ццЩ приспособлен (Iдцgдqеl!щцlgцдеL емкость - 20 человек, профиль

мастерских столяDная мастеDская - 1, мастеDская домоводства - 2 количество единиц каждого

профиля швеинilя ская - лина 1 стол ма состояние --1

- компьютерныи класс - имекrтся - 2 приспособлен (типовое помещение). емкость - !|человек,
состояние --удsвrццщр!цщщgs наJIичие документов подтверждающих разрешение эксплуатации

компьютерного класса, АКТ-вазрешение на пDове'lIепие закятий в кабинете инфооматики
01.06.2021
(кем и когда выдаяо, номер докрlента)

в) организация компьютерной техникой - обеспечена:
(йеспечена, обеспечена не а полном объеме, не обеспечена)

- общее количество компьютерной техники - fý] единиц, из них подлежит списанию - ý единиц,

планируется к закупке в текущем учебном году - Щ единиц.
- нiцичие коrrтент-фильтра, блокирующего выход к Интернет-ресурсЕlм, несовместиМЫм с цеЛяМи

образования, позволяющего вручную и автоматически запрещать выходы на сайты общественных и

религиозных объединений, иных некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято

вступившее в закояную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по Основаниям,

предусмотреннЫм ФедеральнЫм законом <О противодействии экстремистской деятельностио
имеется

да
- нaшичие приказа по организации <Об информационной безопасности> - да
- наJIичие инструкции для сотрудников о порядке деЙствий при осуществлении контроля

использования обуlающимися сети Интернет -

- нilличие положения о локаJIьной сети -
да

да
- наличие положениJI о сайте образовательной организации - да
Основные недостатки
г) наличие и обеспеченность оргaшизации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется

(rflrtеются, не имеются)

обеспечимет пповедение занятий. его состояние уд9Едетвощ!ц9с,
использование спортивного оборудования в образовательном процессе от

акт-разрешение на
<01> шоня 2O2l r.

моу сош N96Акт - на пDо занятии в с BHbIx заJIах.
(наименоваяие органа оФормившеrо акт-разрешение)

не
(яаименоваIrие оборудоваltия, холичес]во оборудования)

Основные недостатки:

д) обеспеченность организации )л{ебной мебелью -

шкаф плательный - цgц стулья офисные - цgц кровати -

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 6958 фОнд 1пrебников _

научно-педагогическая и методическаJI литерат},ра - 485.

ьн()€

Потребность в замене мебели:
комплект-кпассов - цеI; доска lл{еническая - ggд; шкаф книжныи - нет

з0 864. 100 %:

Основные недостатки:
Потребность в обновлении книжного фонда имеется

(имеется, не имеется)

общая площадь участка - Q;ftP! га;

(удометворmельно€, неудомеrворI{гельяое )

Потребность в спортивном оборудовании:

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией



нiUIичие специаJIьно оборудованных площадок для мусоросборников, их техничеСкОе СОСТОЯНИе И

соответствие санитарным требованиям - имеется. с(ютветствует Dным тDебованиям
(имеются (яе имеются), их состояяие и соответствие санrfгарньш тфваниям)

Основные недостатки:
нitличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным
требованиям - не имеются

(имеются (ве имеются), ,r( описание, сос-юяниеr' соогветсгвие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах_________j:=__.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недосlатки:
7. Медицинское обслуживание в оргirнизации оlrгаяизовано ;

(оргмизовано, не оргаяизовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется вtiецrтатным медицинским персонмом
(члтатным, внеIIпатъп,t)

в количестве 
-f_ 

человек, в том чисJIе:

Лицензия на медицинскую деятельность офоомлена от <З0> лекабоя 2020 г. N9Л -89-01-001328.

регистрационный номер r028900579102
6) в целях медицинского обеспечения о6lпrающихся в организации оборудованы:

кабинет - имgется, приспособлен (типовое помещение), емкость 15 челоаек,- медицинский
состояние - чдо ьное
_ логопедический кабинет - имеется - 2, приспособлен (типовое помещение), емкость - б ЧеЛОВеК,

состояние - YдовлетвоDительное
- кабинет педагога-психолога - имоется - 2 приспособлен (типовое помещение),
емкость - !ý человек, состояние -
- стоматологический кабинет - lrмФgтся, приспособлен (типовое помещение), емкость - З человека,

состояние - удовлетворrтель но€
процедурнм
состояние -

имеется. приспособлен (типовое помещение), емкость 2 человека,

Yдо

,Щолжность
Профиль
работы

количество
ставок

Характер работы
(штат, договор)

Примечание

Фельдшер педиатрия |,25 договор ,I|,оговор с ГБУЗ <ЦРБ> о
совместной деятельности от

01.01.2019 6/н, дополнительное
соглашение от 15,06.2020 6/н

Фельдшер педиатрия 0,5 договор

педиатрия договор

Потребность в медицинском оборудовании не имеется
(имеется, не име€тся)

(при нмичи'{ потребносги },хазать основной переqоrь оборудования)

8. Питание обучающихся - оDгаяItrtовапо :

(оргаяизоваяо, не органя!овано)

а) питание организовано в l столовой.2-х Dазовое питшше на !Щ посадочных мест. Буфет щ
на l0 мест. Качество эстетического оформления залов приема пищи
(удовлетвориге,тьяое, неудовлегэорит€льно€)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются
(соблюдаются, н€ соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из маJIоимущих

семей в количестве Ц детей, что составляет f;Q!ýj! от их общего количества;

в) приготовление пиrrц осуществлIется из пDюдчктов. закчпаемых оDrаяизацией. осицествляющей
ания

(из продуков, захупаемьrх орr&rизацrй, полrФабрикатов по захJIюченным договорам и др., реIGиз,{гы доiовора

Основные недостатки:
г) хранение продуктов qрдзццэqцщ, санитарным нормам

(органиюваяо, не организовано)

cooтBeTcTBveT

Основные недостатки:
достаточное

(достflDirно€, не до(таточное)

его техническое состояние соответствует ноDмативным
(соогветствует, не соогветствует вормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оФормлены
(оформлены, не оформлены)

требования техники безопасности при работе с использовalнием технологического оборудования

Основные недоегатки: ------- .

(соотsетствует, не соответсгЕует)

Врач-педиатр 0,5

д) обеспеченность технологическим оборудованием -



сблюдаются
(сблюдаются, не соблюдаlотaя)

Основные недостатки:
Потребность в закупке дополнитепьного технологического оборудования не имеется

(имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и техяологических цехов и )^lacTKoB
с(ютветствчет санIfтаDным lloDMaM

(соответствуgг, не соогветсrвует санитарным нормам)

Основные недостатки: ------- ;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное ;

З) докl,тиентация и инструкции, обеспечивающие
(достато,$ф. не досгатоsное)

деятельность столовой иее работников

(имеется, не имеетсr)

Основные недостажи: ------- i

и) примерное дв}хнедельное меню, утвержденное руководителем
имеется

образовательной организации

(имеется, не ,fiеgтся)

к) питьевой режим обучающихся опганизпван
(оргаяизован, не организован)

пl{тшвые fuнтанчики
(}тазать спосб организаии питьеsого режима)

Основные недостатки:
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических усJг}т (дератизация, дезинфекция)

имеетсцr от 01.01.2021 Ný(Б/01-07 <отдел поофдезинфекции>
(имеется, не шrеется) (!tеу.ввr{rы договора, N', дата, орlми:вция, оказываюUlая усл}ти)

9. Нормы освещенности уrебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных
помещений (1пlастков) и др. щщцgЕэJцд санитарно-гигиеническим

(соогветФвуgг, не соответсгвует)

требованиям к естественному, искусственному освещению жильн и общественных зданий.
Основные недостатки:
10.) Транспортное обеспечение организации -

(организоваво, не орIаяизовано)

а) необходимость в подвозе о61,,rающихся к MecTalM проведения занятий - не имеется
(имеется, не имеется)

б) общее количество о6l"tаюпlихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения заrrятий - 0 человек,

0 % от общего количества обу"rаюпцхся;
в обеспеченность о ганизации сп ьlми ами, в том числе &1я п и щихся:

г) наличие оборудоваrrных мест стоянки (6оксов), помещениЙ дrи обс.rrуlкивания и РеМОНТа

автомобильной техники - не требуетс!, установленным требованиям
(имеется, не тр€6уется) (соотвgгствуют, не с(ютветств}ют)

Основные недостатки:

s

Еý

9g

t-.

q
F

оу
Lб

о
q tЁЁЕЁЕ-Ёý

наименование

t-

N9

п,/п

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется количество - Q единиц,

защищенности организации
(имеется, не ймеется)

l1. Мероприятия по обеспечению охраны и llнтитеррористической
вьшолtlены часгиtlво

(вьполневы, не въшолнены)

а) охрана объектов организации осуществляется: вахтеоами. стооожами. с 01.09.202l сотРvДНИКаМИ
чоп

(указать спосй охраны сторожа, вневедомственяая охраяа, частнiи охраtlная организация)

в составе 4 человек. Ежедневная охрана осуществJIяется сотрудниками в составе 1 человека. .I|,оговоры

по оказанию охранных услуг заключены: ОоО <Частная Охпаяная оDганизацияl> Протокол
подведения итоrов электDоЕного а от 02.08.202l NP0190300001221000566-з:

(яаяменовfirlrе усJг!т, наименоваяие организации, If и дата лицензия на оRазание усrryг, lf и дата договора)

б) объеюы организации системой охранной сигнализации

Dезчльтат ам категоIrиIюваrтrя объекта комиссиеи пDинято Dешение об
на датч приемки не смонтиDованы. По



безопаспости. CDoK исполнеяия согласно условиям договоDа <<На выполнение Dабот по монтажy
систем охDаннои от 22.06.2 021 Npo190300001221000350000l

01.09.2021
(обоDудоваяы, не оборудоваиы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты обопчдоваrrы

г) объекты организации системой контроля и управления досryпом обору
(оборудованы, не оборудованы)

д) прямая связь с органirми Мвд России (росгвардии) организована с использованием щцэцgщ
вызова - 2. Dччные Iввеща - 5. Атс

(уRазать способ связи: (нопка э*стренвого вызова, т€лефон АТС и др.)

е) территория организации ограждением оборудована
(оборудована, не оборудована)

и исключает несанкциониро ванныи доступа
(обеспечивает, не о6€спечивает)

ё) дежурно-диспетчерск:я (дежурная) служба не
(организована, не оргаяизоваяа)

ж) наружным электрическим освещением терри,lории организации обоDчдована ;
(оборудована, не оборудована)

присвоеяа , категория.

(}тв€ржден, Ее утвержден)

- оборудование потенцимьно опасных )'частков и критических элементов объекта (территории) системой

охранного телевидения, обеспечивающей при необходимости передачу визуальной информации о

состояниИ перимета потенциаJtьнО опасныХ у(IacTKoB и критических элементов объекта (территории) и их

территории
(оборудована, не оборудоваriа)

- оборудование контрльно-пропускных пунктов и въездов на объект (территорию) телевизионными

системами видеонаблюдения, обеспечивающими круглосугочную видеофиксацию, с соответствием зон

обзора видеокамер цеJI,Iм идеrпификации и (илu) разJIичения (распознавания)

(оборудовма, не оборудована)

- оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в

закрытом положении, а та(же при необходимости средств:rми снижения скорости и (или)

противотаранными устроиствilми
(оборудована, не оборудоsана)

Основные недостатки: система охllаннои изаIши на да пDиемки не

вана
12. обеспечение пожарной безопасности организации gщ нормативным требованиям:

(соогвегсгвует, не соотвфfiвуег)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояние пожарной

безопасности пDоводилась
(проводrлась, ве проводилась)

янАо
(номер я дата ахта, наямеяование оргаяизации, пtlоводившей пtюверку)

основные резУлЬтаты проВерки наDчшениЙ не выявлено ,

б) требования пожарной безопасности ВЫПОЛЕЯЮТСЯ
(выполняются, не выполItяются)

в) системой пожарной сигнrulизации объекты организации ваяы
(оборудова}rы, не оборудованы)

яq aпопогова q поя{Апяая ялиаяlIияВ организации установлена не
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая 3 тип (D€.reBoe
(описавие заданного вяда I'звещеюiя о пожаре и (иля) sыдаФ,r комаlц на вмюqенliе автоматиlrесхrх ycтilHoBok пожаротуления

)

Пожарная сигнмизация находится в

г) здания и объекты организации сис
(исправяа, неисправна)

темами противодымнои защиты обоочдованы

состоянии;

(оборудованы, не оборудовавы)

д) система передачи извещений о пожаре g@ автоматизированную передачу по канал:rм

(обеспечивает, rie обеспечиваег)

связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной заlциты и эвакуации q@gl защиry людей и имущества от

(обеспечиваgт, не обеспечиваеr)

з) паспорт безопасности \лfвеож]Iен
(угверкден, не угверхqен)

,Щля первой категории:
- оргarнизационно-распорядительный докrJмент по особому порядку дост}тIа на объект (территорию)

дкт пв,овеоки Nч оr 29.01.2021. оН]IиПР по МО Надымский райоп УlЦlиПР ГУ МЧС России по



воздействиJI опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
(о6€спечивает, яе обеспеT ивает)

беспрепятственную эвакуацию обу{аюпцхся и персонма в безопасные зоны. Поэтажные планы

эвакуации разDаботаrш ответственные за противопожарное состояние помещений назначены
разработаны (не разработаньD назначены (яе назначены)

ж) проверка состояния изоJuIции электросети и заземления оборудования
не проводилась)

Вывод на основании акта от <17> 2021 г.. выданного ооо <энЕрго
(наимевоваrrие оргаяиз ии, проводившей проверку)

соответсгвчет Hopllлillr{
(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а таюке ежеквартальных

тренировок по действиям при пожаре организовано

В ходе проверки не выявлены
(организоваraо, не орlанизовано)

нарушения требований пожарной безопасности
(вьивленrне вывлеяы)

13. Мероприятия по подготовке к отопительн ому сезону в организации
(проведены,

Отопление помещений и объектов организации осуществлJIется
не црведеЕы, проведены не в поляом объеме)

(1чазаrъ харахтер отопигеJъной системы (теплоцентраль, котельнм, печное)

состояние YдовJIетво Dительцое . Опрессовка отопительной системы
(удо&qетворrгельЕое, неудовлетворI,frельяое) (проведена, не проведеЕа)

06.07.2021 N92

пDоведены

Gата и IlP док},iФ{rа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет g % от годовой

дополнительном обеспечении составляет Q %. Хранение топлива

14. Режим воздlхообмена в помещениJIх и объектах организации

потребности. Потребность
не требчется

(организовано, не оргаяизовано)

соблюдается

в

(соблюдается, не соблюдается)

Возд}о<ообмен осуществляется за счет вьrтяжка ( ). естественная
(указать мп в€втrияrия (приtOчная, естественная и др.)

состояние системы вентиJIяции обеспеrпrвает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм

воздухообмена.
15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется
l6. Газоснабжение образовательной организации: не требчется
17. Канализация
18. обеспечение досц4Iности зданий и соорlокений образовательных организаций для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инв:чIидов:

а) паспорт доступности
(}тверждев ве }тверrqен)

чтвеDжден
(}.тверr(ден ве }тверr(ден)

в) состояние досц.,пности основных структурно-функциональных зон

Np

пV Основные струкryрно-функционаJlьные зоны
Состояние досryпности, в том числе

инвалидов* *
для основных

1 т итория ающaш к зданию
Вход входы в здание

з
Путь (пути) движениJI внутри здания
в т.ч. пуги ации

щ,

4
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта

tц
5 Санитарно- гигиенические помещения
6 система ин и и связи на всех зонах)
7 Пути движения к от остановки тран

ОО Указывается: ДП-В - досryпно полностью всем; .ЩП-И (К, О, С, Г, У) - досц4Iно полностью

б) утвержденный план мероприятий по адаптации основных структyрных злементов объекта

(лчасток) ду
z ду

ду
lry
лу



избирательно (указать категории инвмидов); .I[Ч-В - досryпно частично всем; ,ЩЧ-и (к, о, с, г, у)
- доступнО частичнО избирательнО (указатЬ категориИ инвалидов); .I[Y - досryпно умовно, ВН[ -
временно недосц/пно
Итоговое заключение о состоянии досц/пности ду- условно

п. 3аrспючекиекомиссии

мчrппЕпrальпое обrцеобDазоватмьное ччоехцение
uСDеIurяя общеобDазовательная школа N96 с чглйленным r.rзччением отделыrъ,пк rrDeДшeTOBl>

(полное наимеRоваяие организации)
к новому 2О2|П022 уlебному году готово

(готова, яе готова)

III. основные заМечания и преДJIожепиЯ комиссии пО рвультатам пров€рки

1. В ходе проведения проверки вьUIвлены нарушениrI, влиJIюпIие на организацию учебного
процесса:

ч

новому учебному году комиссиJl рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до <{_)> 20_г. разработать
дет;uIьныи план устранениJI вьlявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;
в период с <<_> по <( 20_ г. организовать рабоry по устранению

(отрэжаются нарухения, вьямевные
2. В связи с нарушениJIми, вьuIвленными при

по основЕым напраrylениям проверу.и)

проведении проверки готовности организации к

и.А. ва
(инициалы, фамилия)

Л.М. Марченко
(иняцяалы, фамилия)

С.А. Соснин
(иЕициалы, фамrlлия)

К.Н. Якименко
(иницимы, фамrиия)

,Щ..Щ. Каленюк
(инициалы, фамилия)

В.А. Титовец
(инициалы, фамилия)

А.В. Ибрагимов
(инициалы, фамилия)

С.В.Штыкель
(инициалы, фамилия)

А.о. Колесов
(инициалы, фамилия)

Е.А. Песоцкая
(инициалы, фамилия)

В.А. Ткач

)>

выявленных нарушений;
в срок до <(-> _ 20_ г, представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению
выявленных нарушении, для принятия решенI4я.

я,Председатель комиссии:

члены комиссии:

(подпись

Секретарь комиссии:

(ициццалы, фамилия) / ,|/ qtla4cavt-


