
Мl,ничипа.rыtое },чрежJсние OT:c-r образоваtlия А:rtиttистрации Макушинского района

Приказ Nч 5з /
от 03.07.2019 года

Об утвержлеttии форм актов пров.,рки
готовности образо вательн ых opr ан и зачи й

Макушtинскоt,о районir
к llачаlу 20l 9-2020 ччебttого гtlда

Е} целях обеспечеtlия качс-ствеtlttой провсркll и оцснки готOвIIости образовате,,t ыtых оргiltlизачий
Макчцlинского района к начм),20l9-2020 1,чебного голlа
ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить формы актов проверки готовности школ и детских садов к началу 2019-2020

учебного года coI,JIacHo приложениям l и 2.

2. Использовать вышеназваIIIIые акты при приё}tке образователыlых оргаtlизаций к rlачаrу 20l9-
2020 },чебного года.

3. Кон,гроль за исllоjIнениеýl настояIIlеl,о lIриказа возJlожить на замести,геjIя начальника Отjlела
образования'l'apacoBy, М.В.

l lачапыttlк OT:c,ra tlб ,\баку,rtова Jl.B.

Исп, М,В.Тарасова

]-07.з2

о

оеl



с()сl aB:Icll (( )

\l\ ниuиIlа lьное

]0 19года

ка ]ёнllое общеобразовате.rьное )чреr(.]ение

В соответствии с распоряжением Главы Макушинского района (О ме)Iсведомственной комиссии по
проверке и оценке готовности образовательных организациЙ Макушинского раЙона к начму 20l9_2020
учебного года)

()] 20l9 года N, Ko\1I l ccllcI t

l lpc:cc.:taTc,-tb KO\{llccIi ll: llpl.txtl"tKltlIa -.\. ts,. за\tсстите.]ь l'.,tавы
Макушинского района по социальной политике

Залt. председателя коý{иссии Дбакуrrова Л.В., нач&tыlик Отдела образования

проведена проверка готовItости образовательного учреждения к началу 20|9-2020 учебного года

l. Основные результаты проверки

В холе проверки установлено:

l. Учрелите;rыlыс документы юрIlдl!ческого "lица в Itацичи!I и оформлспы в устаllовленном
порядке:

Ycra в

N! ol ( ,
(по.lнl)a 1lall\lclloBa!rte обDа]овате,lьноП op[fulllT alulrt)

Свиjtе ге,,lьсr,во о госу,,lарс,l вен ной регис,tраtlии права на оперативное

),прав-:lение от (( _)
органlrзацией собственностlл },чре:lите"lя (на правах оперативного по.rьзования)

Свилетельство о l,осударс,l,венной pet ис,грации Ilpat]a от (

При;lо}(ение l к приказу Отlела образования
(Об },твер)t(дении форм актов проверки
готовности образовательных организаций Макушинского района
к начапу 20l9-]020 учебного гола Nл8/У от 03.07 ,20l 9 года)l

Акт проверкlt готOвности lllко,lы li новому 20l9-2020 1,чебному гоr1"

tlrены комиссии;

_ 20_ lo.,ta;

20_ г.



Ns__ на пользование земельным участком. на котором размецена организация
Свидетельство об аккреlитачии организации выдаItо (
Курганской области серия
свидегельства с (

N!
Г.lrавУо
. срок действия

20_ гола ло < _ 20 гола.)
лицензия на право ведения образовательной деятельности

формы. вьцаннм (( _ )) 20 _г,, серия
чстановленной

.Na
регистрациоIIный ltortep Ns:__ __ l'.rавУО Кl,ргаtlской об"rасти
срок действия -,lицензии -

2, Паспорт безопасностлl oрганизациtl о,t (( _) _20_ голла офорrtлен
.Щекларачия похiарной безопасности организации от (

оформлена.
План подготовки организации к новому уtебному голу

) 20 г.

ll

сог,lасован в ycтaHoB.,IeHHo}I порядке

3. Ко.тичество зданиti (объектов) организации -

tlбщеiкитий _ единиц на_ \1ест.

Качество и объемы llровеllенных в 2019 год-:

а) капита.rьньг< ремонтов объектов -

_ выIl(),lнсl ILl
(нал|lснованле обьOкlа)

itкl l Ipиc\lK1.1 . l itpa}l,I ll ll ные ооя ]а Ie.lbc lt]a

(разрабоmн. не ра]работан)

единиц, в том числе

. в To\I чис.lе:

( l{allNlelloBaHlle орrалllзации. вылоlнявшей работы)

(ll\lек)гся. не ll\l!jюlся ){офOр\!;lсIl. нс 0фор\1.1ен]

ф текущих ремонтов на _объектах, в том числе:
. вьполнены

(нмменовмие объек]а)

в) иных видов ремонта на _объектах образовательной организации:

(наи\lенование объекта. виl peltoHTa)

г) потребность в капитаlьном ремонте (реконструкчии) в новом учебном голу -

1l{\lcclc,l нс ]1\lcc Iся )

Провеление рабо l, необхолиrrо

4. Контро"tьные нор}Iатllвы ll
соб;rю.lаются (не соб,rю.rаются):

:-l ) ви_lы обр з()l.,аle_lьной
образовате.rьньх

II0K:l}nTe.lIl, lI-}.l0?нснные l} п pll"lor{ieII IIII к .lI|ценJIIIl

jlеяl,е".Iьнос,ги и llредоставление jloI IолнитеJ] ьных
чсл\.г:

(наи\lеноваllие видов деятеj'lьяости и дололнитеlьных усjIуг)

б) Irроектная допусти]\tм чис,]енность об)чаюtцихся -_че"'Iовек:
в) численность обулающихся по состоянию на день проверки -

числе
че-;lо век.
чсjlовек.

ооучаlощихся с при\IеIlеllие\{ д}tстаlI циоItlI ых
tlбршоватс.rьн ых гсsttt1.1ог tt й :

г) чис",1сlIность вь]п\,скlIllк()в 20l 8-20l 9 ),.tсбного года -

пост\ IIIl.,lll в в\,.}ы - tIc-,IoBcK. прtlфессиона_rьн ые образовате.lьные
че,rIовек: из IIlIx

че,повек: l]e опредслились с

в IоNl



,lрудоус гройс,гвом - _че.]lовек;
л) коJIичество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в l класс,

человекl
е) количество классов по комплектоваtIию:
к"lассов всего - ; ко,,]ичество обучающихся -

обr,чаются: в l cMeHr, классов / чсловск), во 2 cMerly
человек. из IIих

классов /человек.
ж) напичие образовате-тьньж програ\{\l -

(и\lсются. не ll\,ек)тся)

з) напичие програмI!{ развития образовательной организации -

и) чкомплектоваlIIlость штатов оргаlIизации:
педагогIlllеских работttltкtlв - _, _ _ t]c.,loBcк

(ll\lеlотся. Ile ll\lек)тся)

ол

чеjlовек /о,адI,1инистратпвно-хо]я йсl венных рабl]l li}tKoB -

(и\lеется, не lt\lеется)

5. Состоянис
оценивается как

человек. _ 
0Й;

\{едиц!lнских и иных работников. ос) ществ-,lяющих вспо\lогаl,е,,lьные функчии -

че-,lовек. %;

к) напичие плана работы организации на 20l8 -20l9 учебный год -

}taTcpIla.lыIo-TcxlIlIrIccli0l"I базы lt 0cIlillrlctlllocTIt образовате-rыtого процесса

Здания и объекты организации

безбарьерной среды д.-Iя

воз\{ожностя\lи здоровья:

(),.1овлетвор теlьное, неудовлетворrfгехьное)

(оборудовarоl, r.9 оборудоьаrо)

передвижеtIия об},чаIощихся

техническими средствами

с ограниченными

\ lt l jLlecKOll 0азы ll 0cIliul clllI(]c il' L)
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1 Кабинеты
начальных
классов

] кабиltеты
иностр.языка

-) Кабинет фrrзики
_+ кабинет xItrr и п

() Ii-T техttо.rогиlt
7

Qнапичие и характерисгика tlбъек,lов куjlьI\,рно-социzutьной. спортивной и

образовательной сферы:

физку,пьryрllыГr зал - иместся (не имеется); типовое помещение (приспособлен),
емкость -_ че,.Iовек. состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость -_ человек, состояние - удов,,lетворителыIое (неудов.rетворительное);
музыкальпый заJI - и]\{естся (Ilc иiuсется)" tIриспособлсlr (типсrвсlе помешlение).

емкость -_ че"IIовек. состояние - ),JoB",le гвор[lтельное ( неудов"lетворительное);

) Iiабltне г бltо,,tогии

ll



}rузеЙ - имеется (не имеется), Irриспособлен (типовое помещение), емкость _ человек, состояние _

уj(овлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеются (не имеются), приспособлены (типовое помещение),
e\tкocтb - _ че.,Iовек. профи.lи:

состояние- удовлетворительное(неудовлетворительное);
компьютерный класс - имеется (не иrtеется). приспособлен (типовое
помещение). емкость человек, состояние - удов,rlетворительное
(неl,довлетворительное)- Ilа],lичис докумеlIтов. подтверждающих рaврешеIIие эксплуатации
компьк)терного класса, когда I-1 кем выдано. HoNIep документа;
в) оснащение компьютерной техникой -

lоiсaпa\сllil,.,бссll(.l(t{J lI( в п., IH,,ч.llibJ\|( J]J l\-,cJl (,l(HJ

общее ко.qичество ко}tпьк)терной технrrки - е.,lliн!lц. llз них noJ-,ierKIiT

г) наrlичие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем
, обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятии, его состояние

}"довлетворительное (веудовлетворительное),
акт-разрешение на использовalние спортивного оборудования в образовательном проIlессе от ( )

20 г,Np
(наи\tенOваrие оргала ()фор\tllвшего акт- parpemeHll с )

Потребность в спор Iивнолl обор},.]овании:

(пall\1clioBalllie об,lр},'Iоваllltr, коjllчесlп0 обор\:lоt}аlIll,| )

осttовttые нсдостатки:

,,l)обесttеченность организации учебной мебелью
( неуlов,rетворительное). Потребяость в за!lене мебели :

ко\tп,-lек-l,-грчппа _ ; ;locкa ученическая - _ ; шкаф книжный - _: и т.д.;
е)обеспеченность организации бытовой мебелью
(неудовлетворителыtое). Ilотрсбность в замене мебели:

шкаф плательный - _ ; стулья офисные - _ ит.д.;
ж) сведения о книжном фонле библиотеки организации:

число книг - _ ;фонд учебников - _ ОА:

методическая,lитсратура
основные недостаl,ки:

у](овлетвори,I,ельное

- удовлетворительное

научно-педагогическаrI и

Ja KpcII.IeIIHo г0 ]а 0ргiни]ацllей
(l!\lестся. llc и\lеется )

(}.:loBJcтBopиTejlbнoc. ве!,дOвlетворительное)

общая площадь rlастка - _ га;

нtt-lичис специаlыlо оборудоваIlIIых
состояtlие и

площадок для мусоросборников,
соответствие

их тсх I I ическос
саlIитарны}{

Il

I'Iо,l,ребltос r ь в обнов:lсttll tt lil]llilill0l () ()tllt, ia

6,Сос,гоянltе ]е}tе.lьного участкд,



Требования
объектах

техники безопасности при проведении занятий на указанньгх

(соб,]юддюlся lle соб,lю,lаются)

основные недостатки:

7. Me,lиtltrHcKoe обс. tl,iки BaHtrc R 0pl aHIr Jal(иll

а) \,tедицинское обеспечение ос},ществ.цяется _штатныNt или внештатным

N{едицински\1 персонапом в количестве tIеловек. в To\,l чис",lе

.Щолжность Профиль
работы

количество
ставок

Характер
работы
(штат, договор)

Примечание

Лицензия на \1едицинскую .fеяте.льность офорrtлена (не оформлена)
от( ]() г,. J,fg . регистрационный Hol,rep

че-]овек. состояние _ удовjIетворите,-Iьное

человек. состояние _ удовлет}rоритеJlьное

б) в челях ]\{едицинского обеспечеrtltя обl,чающихся в организации оборудованы:
rlедицинский кабинеt - ll}1ееl,ся (не иNtеется), приспособлен (типовое

помещение). емкость tеловек. состояние - ,довлетворительное
(неудовлеr,воритеjIьное)i

;IогоI Iе:lический кабинеt - лtмееl,ся (не имее,t,ся), приспособлен (,гиповое

кабинет педаI ога-IIсихоjlога - имее,lся (не имее,гся), ttрисltособ;tен (,гиповое
tlомещение). емкос,tь
( I Ic\ дов.lетворитеjlьное):

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
е}rкость -_человек. состояние - удов,,lетворительное (неудовлетворите.qьное).

[lотребность в мсдицинском оборудовании :

(иýlеется. нс лrlе0l0t) (Ilpш Ha,]llчltlt поlребностtl },Kir}aтb основноi леречень обор!дованпл)

основные недостатки tl

а) llитание орl,анизовано в

(оргднllзозаll(l. не opI,aHп,JoBaHo)

смены. в

на

(коJичество сlоj]оаых)

мес,г. Качесr,вос гоjlоl]ых на . ___ lIосiutOчных rrec r . Бl t)е r

эстетиtlеского оtрорлtлеtlия за,,lов прttl,\Iа ll!tщ1.1

гигиен!Iческие ус,rовия перед прие}lоill пищи
(c(,ii Iю.rаюlсч. lle (об]]в),TJются )

б) прочент охвата горячим питанием составJIяет _ 0%, в том числе питанием
дстей из маJIоимущих семсй в количестве детей, что составляет_ %о от их

(из прод},ктов, зах!,пае\lых органи]ацl{й. по,1),фабрикагов п0 }аlс]юче}l}lы\l jlo,oвopall ll,'tp . рекви]1.1ты договора)

основные недостатки:

(ll\lе(lся, llc ll!tссl(я)

(\;loBrIc ворх ге.,]ыlое. не).1ов-lетворлтеlыlое)

l,) xpaнeHtte проj() li гов . санитарным Hop}la}t



(opl'allll (lllllHo HL' opl a1ll, Klзall0)

{сооl встс tB\c г, ttс aоо гвсiс1l!\еl )

основltые нgдостатки:
д) обеспеченность технологическим оборудованием

eI,o l,ехн ическое сосl,ояние
(соотвgrств!,ет, не соответствуеl, lюр\!ативны\l тебов8ниям)

.(оформjrены, пе оформлены)аКl Ы .lollycKa к эксlI.:i},а l,al lии

Требования технLIки безопасности при работе с испо_lьзоваIlиеN,lтсхIIо.lогиtIеского
оборудоваItия

lсобiюпаю,гся, lte соблюдаются)

осгtовrtыс II0достаткl,:

(иtlее-lся. не имеется) (при нео(5\о,]и loc]и )Kalaтb tlалменозанllе l! коллчество обор}.]ования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных ttомещений и технологических цехов и участков

(соответств\,ег, не соответствует санитарным HopNlaM)

основные недос,гатки:

ж) обеспеченность столовой посулой
(досmточное, нс достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников .
(l!\lек,тся не ll\lеk)тся )

()сновные недостатttи;

и) прrI\{ернOе ,]в),\lIеде.:lыlос IleIllo. ),твсрждсIIIlос р),ководителе]\l образовательноЙ
t)pl аН ll ]i,l1 ll I1.I

(п\lееrся. l]e нrlеется)

к) питьевой режим обучающихся__

основные недосr,атки:
]оргаlOj lollaн, lle оргаllпзс)ва )

"])наличие 
дOговора на оказание санитарно-эпидемиологич9ских усл},г

(дератизация, дезинфекция)

9. Нормы освещенности $;J:"";r;#;:-:";;";; сотрудпиков ]I

производственньrх помещеtrий (1частков) и :р
(соотэетствует, вg соответствувв)

сан итарно-гигиеническим требованияlлt к ес,гественно}rу, искусственному освещению жилых и
обшlесr,венных зданий,

основные Ite.:tocl атки:

l0. 'I'paHcllop,l lltle обссttеченltе 0pl illlIllillllIIt -

(0ргаllизOвано, fl е органя]овано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - (иrlеfiся,
не имеется}

б) обшrее количество обl,чающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий -

че.,lовек. %u or, обцего количес,l,ва обучаюtчихся:
в) обеспеченность орl,анизации ,tранспортными средстваllи, в том числе для перевозки

обучающихся:
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l ) папичие оборl,дованtlых мест стояIlки (боксов), помещений для обслуживания
и peN{olITa автомобильной техники

(и\tеется. не и\tеется)

},с-IановJенны\I требованияrt
(соотвgгстауют, не соответствуют)

основные недостаl,ки:

Поrребность в за\lенс, (.,tоIlо,lIIlIтс-:l ыtой зlutу,пке) -
(ll\lсется. не и!еется)

Ko,-Itl чес l tsо _ е, (tlIllill
l l. }lrэроrtрrrя r rrя Il0 обесtlечсttttltl оIраны It atl t ll l eppoplrc rtr.lеской

]alllltrlleH1l0c l Il 0pl atlll }illlllIl

а) охрана объек,|,ов организации осущес1l]ляе,гся

составе _ человек. .Щоговоры по оказаниIо охранных услуг заклIочены

(наименованле vcjl) г, наимево8алие организации, Лч и дата лицензии на оказмие }сrуг, Л! и дата доrовора)

б) объекты организации системой охранной сигна.lизации

в) сttстеп{а\{и видсоtлаб;lюдеttия Il oxpitцI Iого тсJевидеIIIlя tlбъекты

I) IIряуая связь с opl,aнa\lll \{ВД (ФСБ) организована

(аыпоjlнены. ле вылоlнены)

()hillill, с k)соб сgя tll лiпоl]лiаlксlреliноlовыюва.гЕ-lеq\)нr\l'('lllp)

(оборудоваrбt, н€ оборудоваБl)

(оборудоrаю,, не оборудо!абl )

с использованием

;l) терI)и,гория opI itltr{ t0Ilи].t oг}]it)Iitrel{llei\l и

(о6€сла,овает, н€ обеспеro@а€т )

основные недосl,аl,ки:

l2. Обеспеченпе lIor,HдpHoI"l безtrtIаснос-t Ir орI,днlI]ацIIIl

нормативньL\{ требованияri :

а) Оргапами Государсr венного llожарного на,:tзора в 20
состояния пожарной безошасносr,и_

(провоJrLlась. не прово,]rllась )

Основные рез\,jlь,I,аlы Ilроl}ерки IIрелIIисания
б,) 

,гребования ltожарной бL, tOгlilcltocTIl

(оборудовatlа, н€ обарудо!aя!)

неса н кционированный доступ;

(соотвgг(;твуsт. не соответсrвует)

l о.,(}, 1I роверка

(ноvер ll ]am axтil.

в) систе}tой попiарноt"t сl]гнaLlllзаtlllи объекты организацlIи

В организации чста!Iов.леuа

I Iожарная сигнализация
(тил (вид) поrкарной сигнаjlизацип)

(оборудова!ý, нэ оборудоваrоl)

,J-

т



(исгравt{а, нgaсгра!на)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты
д) система передачи извещений о пожаре
е) система противопожарной защиты и ]вакуации защи1,}

(обеспечиваст. lle обеспечив8еI)

людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние
эвакуационных п},теI-л и выхо.lов __ беспрепятственн1rо эвакуацию

lоi,ссllсчllвасI 1l( обесIlaчllааеll

обучакltttихся и tlepcoнa"la в безоtlасные зоны. Поэl,аrкные I1.1аны эвакуации
(ра]раоотаны.

ответственные за противопожарное состояние помещениl-л (назначены luпl не назна,Iсны)

ж) проверка состояIlия изоляции э.,Iектросети и зазем,rIения оборуловаltия
. Вывод tta octloBaHltrl акта Ng от ({ )

(прозоJиlась. не лроводlt]lась)

20 _года, вьцанного
(наименование органлзации, лроводившей лроверку) (соответствует (не соответсгвует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по гIожарной безопасности, а также
ежеквар,tа[ьных тренировок IIо деиствиям при lroжape

В холе проверки
(организовано, не организоваяо)

наруrrrения требований пожарной безопасности :

(выяв.,lены. нс 8bLqB.T cпы)

l3. ()бссгtечсltltе бсltlпzrсltос,гlI ) IIo|)I1)\,cl,ll IioBoK II IIроRерIiа rlх,rехнI!rlеского состояния

l IpoBcpKa
энергоприе\| н и ко в

(обесл€ч€но, не о6€слечеяо)

lla cooтt]c [cl t]ис сIlстс\lы ).lc КIРU ГL'П.l()Сl lаОЖСI I И Я КаТеГОРИИ

(сооЕвdtglвуе!, не соотв€тствуот)

Содержалtис ]нерго),стаilовок в рабtl,гtlслосtlбttоь,t состояttилt и их бсзогtасttая

(о69сл€че!lо, не об€€rвчеrtо)

Своевременное техническое обслуживание, ремоIIт. испытания энергоустановок
и энергооборl:ованltя

(дата лровелеfi ия обсl}живания, ремонта, испытакий)

Соблюдение требований к персонму и его подготовка
({олllчество сотрудннков. в том чисlе прошедцих подготовк},/перелодготовку

Соб.rкlдение требований
эjiектротехно"lогического rlcpcoIla-,la

(пPot]e-]e!ltc аlтестаlоlл рабочл\ \tecт, -]а га провa-lения aтTccтalllllt)

,l. Мероlrрlrяrrrя rlo Ilo;l1,o,гoBKe к oTolIlt ге.[ьно}rу се]ону в организациll

(llpoBe:lcllы. не llрове.]ены, пpoвc:lcllt,l lae с п!)j]н(l\l обl,с\l(]

Отопление помещений и объектов организации осуцествляется

(укslзать xapa}{-Tep оmпrгс]lьноfi сl]сге\lы (теплоllеIIФ&,]ь, KoтclbHM, печпое)

состояние
(),]ов jreTBopllTe]bHoe, ne!,-f ов;lетворпте-lьное)

ессовка отопите;tьной системы

обеспеченность топ.тIивом составляет 9/о от годовой потребllости.
Потребность в .fопо,lнитеjIьноrl сlбеспс,ченrtlt состаI]-,Iяет

l5. Режим вtlздl,хообмеtl а l} IIo}telllel|Ilrtx ll

7о. ХранеНИе ТОП"IIiва (органп]овilltо. не

об bctt l ttt 0pI,aItиlallиll

охраны труда электротеплотехнического и

Ullp

lсоб]kr.пfiся llс aоб]к).lас lU' )

Возду,хообirtсtt осt,щсств.,lяется ]а счст

Состояние сисlе\rьi вен I}l,jlяLtиtl

(t,lialn,гl, l],ll вен-гll lяlLllll (прлlочtlая. сс,гественнiiя ll Jp )

собjIю.itение ycl,aHoB.IleH н ьж



норм возд)хообNtена.
l 6. Волоснабтiение образова-геrьноli органllзаtIии ocуIIlec I lt.,lяется

l7.Кдна.rltзация

]ItK.l K1,I сп tlc:

П peд.,tttiцelt пя:

I I pe.lce'.taTe.l ь No\l llccIl ll;
Jаrrес-гите.,lь I l I)e.lcc,Illl cjl rl K0}lиccllIt:
Ч.lены Kotl ttcc и п:

l IpиrtrtHltttrt .\.Il.
Абlкr rroBlt -;l,ll.



Акт проверки готовности
},чебноrrrу I,оду

cocTaB.,,IeII (

lt\ нилипа.lьное

llршtоженttе 2 к прltказу oT-re,ra образования
кОб л,твер;к:енttи форлr актов проверкlj
готовностli образовательных организац/й Макушинского района
к нача.г]у 20l9-]020 1чебного гола Л!Ф/рт 03,07.20l9

дошко"пьных образовательных организациЙ к новому 2019-2020

2019 года

Kalcl]Hoc -K)lLllioJblIoc оорiI]ователыtое } чрсж.lсlIие

ГОfl llос-гройки
АлрЕс
ФllО pr ково_rи r е]Iя _

В соответствии с распоряжением Главы Макушинского района (О межведомственIIой комиссии по
проверке и оценке готовности образоватеjIьных организаций Макушинского района к начацу 2019-
2020 учебного гола>

()г 20l9 года N9 ко}lиссиеи

Прелселатель комиссии Прихо.lкина А.В,. заместитель Главы
Макушинского района по социмьной политике

Зам. председате.IIя ко}rиссии Абакуrtова Jl.B.. начаrьник отдела образования

Ч"]ены комиссиlt

IIpoBeJeHa I]l]otзepкil l,(ItовностIl tlбразtlваr e.,t bt tого \ чре7i.]епия к нач&1\ 20l 9-2020 учебного года

l. Осповные ре]уJIь га,t ы llрOверки

В xo.re проверки установлено:

l. Учрслительные доктменты Iоридического лшца в наличии и оформлены
},стаtlовленном порядке:

Усв в
(лоjlное Ilаил,енование образоватеlьной организаlци)

Nч_от к _ )) 20 _ r o,:ta;

свидетельство о гос),дарственной регистрации l]paвa на оперативное

)'ПРаВ.:lеНИеОТ(_))
организацией собс-t,веннос,t,и ),чре.lI1,1е.Iя (на ltpaBax оIlераl,иtsноl о tlо:lьзования)

в



,. Свидете'rьство о l.осударственной регис,tрации права от (( )) 2О г,N9- на по.'Iьзование зе}lе,Iьным },час-I.коIt. на ко'оро\' pua"e,,tanu орaч"rз"ц",
. Jlицензия на lIpaBo ве.f,сItllя образtlватс"'tыlой Jеятс.lьt ttlcTll 1,становленllой
формы. вьцаннм (( ---- ,)) _ 20 _г., ссрия _-_, м 

_

регисФационныл номер лч - lllaByo (дйар*м.пrа образования и науки цп.ч,,.*ои oon**)
срок действия лицензии -

2. Паспорт безопасвости организации от ( _) 

-20_ 

гола оформ
Декларация пожарной безопасности ор.uпr,чiйо, (( ))

oq)op\1.1eHa.

,,leH.

20t г,

План подготовки орI,анизации к HoBorty 1,чебном} год} : : ,
1разрабо.ан. ие разра,]iiif

согласован в установленноNI порядке.
Качество и объемы проведенных в 20l9 гоry:

а) капитмьньн ре\lонтов объектов - . в том числе
1всего)

B1,1Il[), lHeltt l

t llax\letloaiillllc oollckIa l (Halt\|eHoвalll|e органll jациl1. выпоrнявшеii ра(iоты)

ак,I,приемки гарi,lн l llll ll ыс оояза I,e,lbc,l ва
(офор\l;lсll. ll0 o(xD\lrall)

6) текуших ремон гов на _ о0 beK,l ах. }} 
,1,o}1 чис-це

- выполнены
Фммеrюва,lие объекlв) '

(наиценованне организации, выпоlнявulей работы )

aI(T прие\Iки , гарантийtные обязательства

в) иных видов ремонта на _объектах образовательной организации:

lI

(llllсlоIся. l]c ll\lчк)rся)

ilrnll\lcll(nlilille oobcKl а. вя] рсlюl] IiI]

г) потребность в KaIlItIi1.1bHO\t pe\l()HIc (l]еконс,гр),кци ll ) ts ноtsо\1 1,чебноrt гоl1 -

l lровеление работ необхолимо:

4. Контрольные нормативы tt

соблюдаются (не соблкlдаются):

а) виды образовательноli
обраrзовательньп

пOкilзате,qII, llз.поrксlIlIыс t] пpll,TorкcIllIll li 
"IIlцен]иll

.ler1,I,e"lьн()cTI.t lt предостав.lение -1oпOjIHllTejlbHыx
},слуг:

(наип!енование видов деятельности и дополннтельных услуг)

ф проектнм допустимаJl численность воспитанников -_человек;
в) чис,rенность воспитанников по состоянию на день проверки - _; на l сентября-

I,) ко.Iиttесlво | р\ lIll llO KO\ll1.IeKlOlJittllll()
Ip\ II1I BceI о _ liOjlll чес IBo l]oclIl] l aHHltKO}} I,p),l lпа}1lI()

ж) на,:lичие обршоваtе;tьнЫх IIрограмN' 
(li,tеюl.яlrе иtrcю.яl

з) на,тичие программ развития образовательной организации -

(имсютсr, не имеются)

и) укомплектованность штатов орI,анизаItии:



адltинистративно-хозяйс,t венньн рабо гников - человек, _%;
Yoiпроизводственных paOoTпlIKoB - lIеловск.

l,чебt tо-вtlспитате.lr,lIы\ работtt иков - ( Ic,loBcK. оk|

медицинских и иных работников. осу,ществ,lяюtltих вспомогателыIые функчии -

_ человек. _ 0,,'6:

к) напичие плана работы организациll rla 20l 9-2020 учебный гол -
(имсеrся. е иуее,]ся)

5. Сос,гояние }lal epll:1.I bHo-,l,exH ll.tecKoii бtt,rы ll oclla ttteH ttoc,t,rl обрtrзова,l,ельного Ilpollecca
о ltени вается как

(}loB-leTBopllTclыloe. He}]oBleTBopHTelbBoe)

Здаrlия и объекты организации_
(оборудоваtБl, нв оборудо!ао0

передвижения воспитанников

техническими средствами

с ограниченныл,lибезбарьерноl'i средь] .,tjIя

воз\{ожностя\,lи здоровья:
а) на_пичие Maтen!la-.lbHo- тех н }l чес кои оазы и оснаlленности оDганизации:

б)наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и
образова,rе;tьной сферы:

фиrц,.rьryрный за.,r - ll\tсстся (tlc tr\Iеется)l тttповос по\{ещеIIис (приспособ.rен),
с\rкость -____ че,lовск. сOстояlI!lс - ),,lоI]J!,творите.l ы IOe ( не\,довлетворLlтельное):
музыкалыrый зal - [lI,1сстся (IIс и\,lес,гся.). приспособлеtt (типовое помещение),
емкость -_ чс-цовек. состояllис - удовлстворите,п ыtое (неудов,tOтворительное);
в) оснащение компьютерной техникой -
(обеспечена- обеспечена fiе 0 по]-lноl! объеr,е, нс обеспечена)

обцее количество компьютерной техники единиц. из них по.].,lе)кит
списанию - _ единиц, планируется к закупке в новом учебном году - _единиц
()снt-lвные недостатки г.)

на-,Iичlле и обеспеченность организации спортивным. игровым обор},дованием. инвентарем
, обеспе.tивает (не обеспечивает) проведение занятий. его Состояние

),дов.тетворитсльное (не1,1овлетворителы Ioe),

(нlll\lсll()вапле opI alla (хllOр!l|!8чlего акт-ра]рецlелl,(,

[lотребность в спортивно}l. игрово]\,1 оборllованни:

(tlall\lelloBalllle ооор!,1()ваltия. r.о,lllчес] Rо о(х)р)-lованпя )

основные не/(остатки:

д) обсспечеIIIIость оргаIlизации учебной мебелыо
(не1,:овлетворитеjIьное). [lотребность в ]a}reHe мебеJи:
lioII] I.1ект-гр) ll па - ; шкаф книжный -_ и т.д.;

е)обеспеченность организации бытовой \{ебелью
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательньй - _ ; ст},лья офисные - _ ит.д,;
Основные He,loc гаr-ки:

l,!!ссl|я ,le ll\,есlся )

}1lкреп.l ен ll ()I,o }а

удо I] jlетворите,rl ьное

) дов.,Iетворите-l ьное

(l. (]ttc t otItltte te\le.lbll()l () \ llilC I }t'it.

обцая площадь ) час,] ка - _

]l1

opll] e]blroc. lle\]oa.leTBopl!Te]ыloc)

0 рга Hll ]ацltеl"r



нмичие специально
сосl,ояние

оборудованных площадок д,пя мусоросборников,
и соответствие

их техническое
санитарным

r,ребоваttиялt
()сновные недостатки:

наIичие спортивIlых. игровых
соответствие санитарныi\{ требованиям -

соорt,iкенилi и п"lощадок. их техническое состоянис и

((olj,lhl.rirh, l\я, н( L, \],,h,,lJk, l Lt]
осповные недос,га,l ки :

7. }l ejllt ttll l tcHot, rlбc.lt,iKtI ва tt ll е в 0pI,illIll J ilIlIl tl

а) {едицинское обеепечение осуществ-цяется _штатным или внештатныNt

\lе.fицllнски\1 пepcoHELloIt в ко,l Iiчестве чеjIовек. в To}t числе:

До,пжность Профи.rь

рабоl ы
ко.rtлчество

с laB()K

Харак ,ге
р

работы
(ш,l,ат. Jоговор)

б) в че,rях j\,tедицrttIского обеспеченllя обччаlощихся в организации обор),доваIIы
rtедициIIский кабrrнет - иIlеется (ltc иплестся), приспособлен (типовос

по\,tещение), емкость
( не},дов,lетворите,льное) :

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое
помещение), емкость человек, состояние - удовлетворительное
( неудовлетворительное ) ;

кабине1, r!еilагога-tIсихо;lога - и\,tеется (не имеется), приспособлен (типовое
помеIrlение). e\lt(ocl,b l!,_,loReк. сос,l,ояние - !,.,tов.lе-гворите.,I ьное
(не1,,ltов;tетвори,l,е:tьное):

IlроIlеjtурная _ llмееl,ся (нс tlл.tееLся). t t 1:lис ltособ;tен (,t,иtlовое помещение),
еIgкос,гь -_человек, сос,tояние - yrlo}Jjle l tJOpи,l-e;tbHoe (неу:tов;lеl,воритеjlьное).

Потребнос,гь в i!tелицинско\l оборудовании :

(!меfiся, не имеgгся)

8.Пll l ание BocIlIt t atlHlIKOR -

а) приготовлениепищиосуществ-чJtется
,10гOворам и,]р,, реквизиты дOгOвороD

(opI анизоваtlо. lte органи]овано)

а)
(из прод!,rтов. зак),пае\!ых орl,анизациl1. по]уфабрлкатов по ]амюqенllь!\l

б) хранение прод),ктов

лицензия на л|едицинскую деятельяость оформлена (не оформлена)
от (_)

tle",IoBeK. сос,гояlilIе \,.lO B,-l створи тс,l ь I l()c

l]c opгalllll0llallol

(al\lтBcтclH\el }lc aoorвelclB\cl )

()сновttые недос гаткlI

.СаНИТаРtlЫ\{ Iiop\fa\{(opгaнllloвaнo,

|Ппиr,счаlrпе

основные недостатки:



д) обеспеченIIость тсхlIо-:Iогически}t оборчдован!IеN,l
состоя ние

сго тсх Il!lticcKoc

(соответствчет, не соответсmует норматltвным Фебованllям)

.(оформлены. не оФорvлены)акты допуска к эксплуатации

Требования техники безопасности при работе с исп о,,l ьзован ие\,
технологического ооорудования

(соблюпаются. не собr,]юдаются)

основные недостатl(и

Потребнос,t,ь
обсlрl,дtlваtt trя:

в зак\пке лоllоjlниl,еjlьного ,гехнологического

(ltycelcr, пс и\tсеIся) (lIpl! llc0б\(l,,tll\l0u,llt )lialall, fliutrlcHOllalllle ll коjlи,lссrво обор);lоваяlв)

е) санитарное состояние пищеблока. подсобl|ых попtещений и технологических цехов и
участков.

(соотвФсrвуе г. не соответствует санllтарныv Hop\taM)

основные недостатки:

ж) обеспеченность столовой посулой
(досmточное, ие :lосйючное)

з) документация и инструкции, обеспечиваюцие деятельность столовой и ее работников
(ll\lек)тся. 8с ll!lеются J

основные недостатки:
и) примерное дts),хнедельное менк). у,гверж)lенное руково.Itи,rеJIем

образовательной орl,анизаt lи и
(имеется, не имеетсr)

к) питьевоЙ режим воспитаIIников
(организован. не оргаr{изован)

основные неr,lостатки:

(дератизация. .tезинrрекuия )

(uмееlся. нс llvсется) peKBl],lllты .1оговора, Л!, дата.

9. Норлrы освеlценности учебных аудиторий, кабинетов сотрулников ll
производственньr< помеIцений (уtас,гков) и лр.

(соответствует, не соответствует)

сан итарно-гигиеничес ки \,t rребованиям к ес гес,t,венном)/. иск},ссl,венноýlу освешlению жилых и

общес гвенных зданий.

основные неjlос,гатки:

l0. Транспортное обеспе.lение:

CKo;lbKo Boctllt гjtHHltK()l] H:l lI0.IRO]c:

ll. }IсроIlрrlягlrя ll0 oбecrtc.tcltItto {)Il)aIlы It itItl ltl cl)l)0pllc гttrlccK0l"I
JitщlllllcIlIl0c l Il ()l)l allItJilllllll

л) Ilа.1I{чие ло{овоl)а Ila OKa]aiIl1,1c calI иl арIl()-,.)пидс\{ иоjlоги tlсоких ус-]},г

( аыпо,lлепы, не выIlо]ll]ены]

(наfi снование t,сi),r, наи\tелозанllе оргали]аци}l. "r{9 lt tram :lицензllи на ока'}ание ),сj]),г, Л9 л .1ата ]оrовора)

а) охрана объектов организации осуществляется

б) объекты оргalнизации системой охранной сигна,,Iизаtlии
(оборудоваrФt, fiе оборудоsаrоt)

в) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использование]!l

(tKa]aLb cli()c(|a (BIlll 1.1l\lllыil ]liUЦleHll{lrtl 8l,|n,8a. lе]l(фон л[(' и,Tр )

(}ка]ать способ охраны - gторо,fiа- внеUе.]оNlст8енлая oxpaнn. частIliл охранная оргаlllIlацltя)

в составе сотрчдников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в
составе_ человек. .Щоговоры по оказаник) охранных услуг зак.lючены:--



(оборудована, не оборудо!аяs)

несанкциснированнь]й доступ;
(о6€сtвчФа€д, вэ обэсло!olвае! )

основные недостатки:

l2. Обесrlеченtlе поlкарноii бelotI:tcHocTlr opl aHtt]allllII

нормативньtм требованиям:
а) Органами Госу;tарственного tIожарного надзора в 20

состояния пожарной безопасности_
(llpolroJп-T acb. не лрово.lиjась)

Основные р!.з) jI ь l a,l ь] llроl]ерки llре.:tllисания
б) требования похtаllноl:t безопасности

(соответqrв),gг, l|c соOтветсгв) gг)

l о.1) l I роверка

(l]oмep и .1ата аюа.

lаыll(,lllякrlся не llыпо]lняк)Iся)

в) clicTeN{o!"l поIiарноГI сl]гна,lи ]ацllll об,ьеtсты оргаItизаци и

В организации },cTaHoB.iIc]la
{тип (вllд) поrfi apнol1 сигнаlи]аlшll)

ооесIIечиваюtцаJ{

(оборудова}бt, не оборудоваrбI)

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачп команд на включение автоIlатическl|х

)становок пожароryшения)

I Iожарная сигнапизация
(исrравна, l.е,rc.ра!на)

г) злания и объек,гы организации слiс,l,е\lа\tи противоitыrtной заIItиты

(оборудоваtоl, li€ оборудоваiоt)

д) система лередачи извещений о пожа}эе
(обеспечивает. нс обеспечивает)

автоматизированн},ю передачу по Kaнala}t связи Iлзвещений о пожаре;
е) сис-lема t,lротиl]оI loжapнoii заtltиты и э|.}акчаItии

tобсспе,iltвае1, lle обсспечиваgr)

.lюjtеГt и им\lltества o,t вtlз,,lеiiс l llt.lя оIIасны\ (laKlopoB llожара. Сос,t,ояние
эвакуационных пlrей и выхоjtоI} __ бесl lpet tя гс,t,вен нчю эвак\,аItию

lобссIlсчиhilет l]c обсспечлваgl )

воспитаllllиков и псрсоlIа,Iа в б!,3опасIIыс зоllы. l iо)та)'lillые пjаllы ]вак},ац!Iи
i рillрабогаяы,

Ответственные за противопожарное состояние помещений (на]начены или нена]начены)

ж) проверка состояния изо-цяции электросети и заземления оборудования

__заIци,гу

Вывод на основании акта Ns от ( ))

20
( проводrпасr,, нс проводялась)

года, вьцанного
(наиllенованllе организации. llроводивч]сй проверк) ) lcooтBcTcTBl"eT (нс соL,lветсгв!ег) tlopIIaM)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а такжс
е)fiекварт&тыlьн треlIировок по действия}л при пожарс

В ходе прtrверки
(организовано, не органи]оваtlо)

нар\,шения требований пожарной безопасности:
(l]l!lяаjсllы. не выяв,lсllы]

)ксп-lуатация_

l3. Обсспсчсttltс безottlctltlcl ll )llcI)1,0} lj-гaIl0BOlt lt провеl)ка Itx тсхlIIIчсс|iог0 сOстояIIIlя

(обеспечеяо, яе о6€спеч€яо)

Проверка на соответствие сис,геNlы электротепjIоснабжения ка,гегории
энергоприе\,lIIиков

(сооц,!€Еоtъу€Е, ве соотве!от!уgл)

со;tержание энерго),становок в работсrспособноtr состоянии и их безопасная

(обоспечено, не о6€спеч€riо)

Своевременное техническое обслутtивание, peNtoHT, испытания энергоустановок



и энергообор\,доваll!Iя
(,tillil Jцовс,llсllия обс]!rкиванля. pc\loHTa. ислыта}lпй)

Соб-rtодеttие r.pcбtlBaltиl"t к псрсоIIIUI\, и его п
(fio,1иtlccTBo сотр\jtllиl(ов. в 1о\, чис,Iс llp0lllc]ll!llI\ lk)]t' ()Lo8li\,lIepcIh)-lIoтoBli}

о-iготовка

соб.пtодение трсбоваtlиti охраIiы труда )jlектротеп.lотехничсского и
э,lекФотехно.rlогического персоI Iilxa

(IlpoBe,rcIlпe аггесIацllи рабочлх rle!"r. ]ата провсдеп}tя а,ггсстаlllll])

укопtплектование рабочих мест обязате,,tьной документацией и средства.vи
индивидуыtьной защиl,ы, пожаротушения и инстррlентом

(обеспечено, нв обеспечено)
Выполнение предписаrlиЙ органоВ государственного контроля (налзора)

1.1. Меропрrrятия по подгO,гOвIIе к 0тOпtlте.,IыIо}r}, сезоIIу в оргаIlllfацItп
Ot,clrI:IeHlte tttlrteuleHttil и обт,екL,tlв opl анизаtIии осуществJяе-rся

coc,l оян }le

(проведеllа, не проведена). (дата lr М !oK),rlellTa. п одтверrк.lаю lrle t о проведеllrtе опрессовки)

обеспеченнtlсть топ.пивом составляет 0/о от годовоЙ потребности.
Потребнос,r,ь в jtоtIоJlllи,ге.il},rtолt обесttечении сос,гавляет_ 0%. Хранение ,[опJива

l оргаllи]оваl]о. не оргаяlfфваllо)

15. Ретiиrl воздухообýIенд в по}tещеIlIIях rt объектах организации

Возлцообмен осуществляется за счет

(!KaJa1l\xpiIlilcPolollll с,lы()il cllal.\Ib] (leп:lollellTpiub. коrе,lьная. печлое)

(у[пзать тип веtпиjlяцип {приточllм, естественим и .lp )

Состояttие систе]\,lы веItтиляции

l 6. Bo.rocrtaбirtcttltc обр il ]0IJil I e.lbIl0ll 0pl illllIJiltllItl

(обеслеwtвает, не обеспечивает)

0с\,ществ.lястся
нор\1 воз;lухооо\tена

l7.Ka на,Iltз:rtIItя

}ак-Trочснlrс:

I l;rc,t.rcriлcп lt я:

соо-,Iюдение \,cTaIIoB,lcIII I ых



l lpe:ccLaTc.lb RorrltcclIIl :

lartec l tt te.tb llpelce.lltl е,lя Kollllcclrtt:
tI. teIl ы Kort llcclr н:

Прltхолкпна А.В.
Абакуrrrова Л.В.


