
АКТ 
проверки готовности 

муниципальной бюджетной общеобразовательной организации 
к 2014 /2015 учебному году 

Составлен «12» августа 2014 г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
(полное наименование организации, год постройки) 

общеобразовательная школа №1», 1991 год постройки 
Управление образования .Администрации города Когалыма 

(учредитель организации) 
628482, ХМАО-Югра, г.Когалым, ул.Набепежная, дом 55А 

(юридический адрес, физический адрес организации) 
Шарафутдинова Ирина Равильевна, (34667) 46664 

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона) 

В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма «О городской 
комиссии по проверке готовности муниципальных образовательных организаций города 
Когалыма к новому 2014-2015 учебному году» от 17.16.2014 года № 1418 в период с 11 по 
19 августа 2014 г. комиссией в составе (с указанием должности, Ф.И.О.): 

Председатель комиссии: 

О.В.Мартынова заместитель главы Администрации города Когалыма; 

Заместитель председателя 
комиссии: 

С.Г.Гришина - начальник управления образования Администрации 
города Когалыма; 

Секретарь комиссии: 

Н.И.Журавлева -специалист-эксперт отдела обеспечения безопасности 
жизнедеятельности управления образования 
Администрации города Когалыма; 

Члены комиссии: 

Т.А.Мельниченко начальник отдела обеспечения 
жизнедеятельности управления 
Администрации города Когалыма; 

безопасности 
образования 

О.Ю.Кононова 

Н.Н.Сергиенко 

А.В. Санников 

- заместитель начальника отдела капитального ремонта и 
обслуживания муниципального казённого учреждения 
«Управление капитального строительства города 
Когалыма» (по согласованию); 

- главный специалист отдела потребительского рынка и 
развития предпринимательства управления экономики 
Администрации города Когалыма; 

- главный специалист сектора спортивно-массовой работы 
Управления культуры; спорта и молодежной политики 
Администрации города Когалыма; 



- заместитель председателя Когалымской городской 
организации Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации(по 
согласованию); 

- начальник отдела надзорной деятельности по городу 
Когалыму управления надзорной деятельности Главного 
управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре (по согласованию); 

- и.о. начальника Территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре в городе Когалыме (по согласованию); 

- начальник 4 отделения Службы по Ханты-Мансийскому 
автономному округу Регионального Управления 
Федеральной Службы Безопасности России по Тюменской 
области (по согласованию); 

- инспектор группы обеспечения общественного порядка 
ОМВД России по городу Когалыму, лейтенант полиции (по 
согласованию); 

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Энергия» (по согласованию); 

- председатель управляющего совета Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №3». 

директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1». 

проводилась проверка готовности муниципальных образовательных организаций к новому 
2014 - 2015 учебному году. 

I. Основные результаты проверки 

В ходе проверки комиссией установлено следующее: 

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского 
кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке: 

-устав от «26» сентября 2011г. № 601 
-свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 

«28» марта 2005 года №747703, подтверждающее закрепление за организацией 
собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в 
собственность образовательной организации); 

- свидетельство о государственной регистрации права от «02» декабря 2003 года 
№527063 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за 
исключением зданий, арендуемых организацией); 

-свидетельство об аккредитации организации выдано «20» марта 2012г., 
Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры 

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство) 

Р.Р.Ризванова 

С.А.Кравченко 

A.П. Аненков 

B.C.Юртов 

Д.Л.Сабельдин 

В.М.Добровольского 

Ю.В.Цёвка 

И. Р .Шарафутдинова 



Серия ОП № 006799, срок действия свидетельства с «14» апреля 2010 года до «13» апреля 
2015 года. 

-идентификационный номер юридического лица от «14» ноября 2000 года № 
8608040650 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 
выданной «17» ноября 2011г., серия А, № 0000743, регистрационный номер 529 
Службы по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры 

(наименование органа управления, выдавшего лицензию) 
срок действия лицензии бессрочно 

2. Паспорт безопасности организации от «15» марта 2010г. оформлен. 
Декларация пожарной безопасности организации от «11» августа 2011г. 
№ 71183000-Т000380 оформлена. 
План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован 

(разработан, не разработан) 
установленным порядком. 

3. Технические паспорта зданий и сооружений имеется (указать №, дату выдачи) 
71:183:001:004945460 ог 16.01.2012г. 

4. Сведения о наличии арендаторов (наименование, № и дата договора, арендуемая площадь 
в кв. м.) бюджетное учреждение среднего профессионального образования «Сургутское 
медицинское училище», договор аренды №50 от 16.06.2011г., 127,5 кв.м 

5. Количество зданий (объектов) организации 1 единиц, в том числе общежитий - единиц 
на - мест. 
Качество и объемы проведенных к новому учебному году ремонтных работ: 
а) капитальных - , в том числе: 
(всего) 

, выполнены 
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы) 

акт приемки , гарантийные обязательства 
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются) 

б) текущих _1_, в том числе: 
(всего) 
ремонт библиотеки, выполнены общество с ограниченной ответственностью Эдмон 
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы) 

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имею тся 
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются) 

в) иных видов ремонта на 8_объектах образовательной организации: 

косметический ремонт четырех лестниц, коридоров I, II, III этажей, кабинета №205 (наименование объекта, вид ремонта) 
(наименование объекта, вид ремонта) 

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году не имеется 
(имеется, не имеется) 
Проведение работ необходимо 

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ) 

6. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии 
соблюдаются (не соблюдаются): 
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных 
услуг (бесплатные, платные): платные дополнительные услуги, дополнительные 

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг) 
образовательные программы (бесплатно) 
б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения имеется 
в) проектная допустимая численность обучающихся 1296 человек; 



г) численность обучающихся в образовательной организации по состоянию на день проверки 
830 человека, в том числе обучающихся с применением дистанционных образовательных 
технологий 4 ; 
д) численность выпускников 2013 - 2014 годов -159 человек, из них поступивших в ВУЗы -
43 человека, профессиональные образовательные организации - 54 человека, работают - = 
человек, не работают - _^_человек; 
е) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 92 
человека; 
ж) количество: групп продленного дня - игротек - спален -
площадок для проведения подвижных игр и прогулок _3_ 
з) количество классов по комплектованию: 
классов всего - 38 ; количество обучающихся - 830человек; 
из них обучаются: 
в 1 смену - 24 классов, 538 обучающихся; 
во 2 смену - 14 классов, 292 обучающихся. 
и) наличие программ развития образовательной организации - имеется; 

(имеется, не имеется) 
к) укомплектованность штатов образовательной организации: 
педагогических работников - 49 человек 100 %; 
инженерно-технических работников - 1_человек 100 %; 
административно-хозяйственных работников - 9 человек 100 %; 
производственных работников - 29_ человек 100 % 
учебно-воспитательных работников - 6 человек 100 % 
медицинских и иных работников, осуществляемых вспомогательные функции - - человек 

%; 
л) наличие плана работы организации на 2014 - 2015 учебный год имеется 

(имеются, не имеются) 
его краткая экспертная оценка, наличие открытого публичного доклада образовательной 
организации имеется. План соответствует требованиям действующего законодательства. 
Публичный доклад размещен на сайте МБОУ СОШ №1. 
7. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного 
процесса оценивается как удовлетворительное 

(удовлетворительное, неудовлетворительное) 
Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими 

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 
Наличие паспорта доступности объекта (№, дата утверждения) №5 от 31.08.2014г. 
а) наличие материально-технической базы оснащенности организации: 

Оснащенность Обор 
в% Нали- удова 

Налич чие акта Налич 
ие и 

состоя 
ние 

мебели 

ние 

№ 
п/п 

Объекты 
материально-
технической 

базы 

Необ-
ходи-

мо 

Имее 
тся мебелью и 

оборудова 
нием 

учебн 
0-

нагл. 
пособ 
иями 

ие 
докум 
ентов 

по 
т/б 

разре-
шения на 

эксплуатаци 
ю 

(№ акта, 
дата) 

Налич 
ие и 

состоя 
ние 

мебели 

средс 
твам 

и 
пожа 
роту 
шени 

я 

При 
меч 
ани 

е 

1 2 о j 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Кабинет 1 1 Оснащен 100% имеет б/н от удовле огнет 

биологии 100% ся 06.06.2014г. творит ушит 
218 ельное ель 

2 Кабинет 1 1 Оснащен 100% имеет б/н от удовле огнет 
физики 213 100% ся 06.06.2014г. творит 

ельное 
ушит 
ель, 

песок 
3 Кабинет 1 1 Оснащен 100% имеет б/н от удовле огнет 



химии 319 100% ся 06.06.2014г. творит 
ельное 

ушит 
ель, 

песок 
4 Кабинет 

русского 
языка 315, 
317,312, 
306 

4 4 Оснащен 
100% 

100% имеет 
ся 

б/н от 
06.06.2014г. 

удовле 
творит 
ельное 

5 Кабинет 
начальных 
классов: 
210,211, 
212, 207, 
208, 209, 
201,217 

8 8 Оснащен 
100% 

100% имеет 
ся 

б/н от 
06.06.2014г. 

удовле 
творит 
ельное 

6 Кабинет 
черчения 
308 

1 1 Оснащен 
100% 

100% имеет 
ся 

б/н от 
06.06.2014г. 

удовле 
творит 
ельное 

7 Кабинет 
математики 
307, 205. 
215,318 

4 4 Оснащен 
100% 

100% имеет 
ся 

б/н от 
06.06.2014г. 

удовле 
творит 
ельное 

8 Кабинет 
истории и 
обществове 
дения 301, 
302 

2 2 Оснащен 
100% 

100% имеет 
ся 

б/н от 
06.06.2014г. 

удовле 
творит 
ельное 

9 Кабинет 
географии 
304 

1 1 Оснащен 
100% 

100% имеет 
ся 

б/н от 
06.06.2014г. 

удовле 
творит 
ельное 

10 Кабинет 
иностранног 
о языка 310, 
313,314 

3 3 Оснащен 
100% 

100% имеет 
ся 

б/н от 
06.06.2014г. 

удовле 
творит 
ельное 

11 Кабинет 
музыки 309 

1 1 Оснащен 
100% 

100% имеет 
ся 

б/н от 
06.06.2014г. 

удовле 
творит 
ельное 

12 Кабинет 
ОБЖ311 

1 1 Оснащен 
100% 

100% имеет 
ся 

б/н от 
06.06.2014г. 

удовле 
творит 
ельное 

огнет 
ушит 
ель 

13 Кабинет 
информатик 
и и ИКТ 
204,216 

2 2 Оснащен 
100% 

100% имеет 
ся 

б/н от 
06.06.2014г. 

удовле 
творит 
ельное 

огнет 
ушит 
ель 

14 Кабинет 
психологии 
219 

1 1 Оснащен 
100% 

100% имеет 
ся 

б/н от 
06.06.2014г. 

удовле 
творит 
ельное 

15 Кабинет 
логопеда 
316 

1 1 Оснащен 
100% 

100% имеет 
ся 

б/н от 
06.06.2014г. 

удовле 
творит 
ельное 

указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми группами 
в 5 кабинетах, требуется 5 комплектов ученической мебели ростовой группы 5,6 

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной 
сферы: 



- физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 
емкость - 50 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); 

- тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 
емкость - 14 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 - 180 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); 

- музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 20 
человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); 

- учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение) 

№ Профиль Емкость Кол-во единиц 
каждого 
профиля 

Состояние 

п/п мастерских (человек) 

Кол-во единиц 
каждого 
профиля удовлетворите 

льное 
неудовлетвори 

тельное 
1 Швейная мастерская 14 1 удовлетворите 

льное 
2 Кулинария 14 1 удовлетворите 

льное 
3 Столярная мастерская 14 1 удовлетворите 

льное 
4 Слесарная мастерская 14 1 удовлетворите 

льное 

- компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 
емкость - 12 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие 
документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем 
выдано, номер документа акт-разрешение от 06.06.2014г.; 

в) организация компьютерной техникой - обеспечена; 
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена) 
общее количество компьютерной техники - 100 единиц, из них подлежит списанию - -
единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - единиц. 
Основные недостатки: нет 

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем: 

Наличие актов 

№ Наименование Имеется в Из них 
разрешения на 
использование 

п/п оборудования наличии исправных оборудования в 
образовательном 

процессе (№ акта, дата) 
1 Шведская стенка 18 18 б/н от 30.05.2014г. 
2 Перекладина 1 1 б/н от 30.05.2014г. 
3 Гимнастическое бревно 1 1 б/н от 30.05.2014г. 
4 Канат 2 2 б/н от 30.05.2014г. 
5 Лыжи 20 20 б/н от 30.05.2014г. 
6 Ботинки 38 38 б/н от 30.05.2014г. 
7 Лыжные палки 20 20 б/н от 30.05.2014г. 
8 Баскетбольные щиты 2 2 б/н от 30.05.2014г. 
9 Волейбольные стойки с сеткой 4 4 б/н от 30.05.2014г. 
10 Гимнастические мостики 3 3 б/н от 30.05.2014г. 
11 Гимнастический козел 1 1 б/н от 30.05.2014г. 
12 Гимнастический ковер 4 4 б/н от 30.05.2014г. 
13 Теннисные столы 7 7 б/н от 30.05.2014г. 



14 Велотренажер 1 1 б/н от 30.05.2014г. 
15 Велотренажер «Кетлер-Консул» 2 2 б/н от 30.05.2014г. 
16 Тренажер силовой 1 1 б/н от 30.05.2014г. 
17 Тренажер «Центр ULTRA» 1 1 б/н от 30.05.2014г. 
18 Механическая беговая дорожка 

RUNNER 
1 1 б/н от 30.05.2014г. 

19 Механическая беговая дорожка 
JOGGER 

2 2 б/н от 30.05.2014г. 

20 Тренажер «Степпер-POWER» 3 3 б/н от 30.05.2014г. 
21 Тренажер «Центер BASIC» 1 1 б/н от 30.05.2014г. 

Потребность в спортивном оборудовании: лыжи (30 шт.), лыжные ботинки (30 шт.) 

(наименование оборудования, количество оборудования) 
Основные недостатки: нет 
д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное 
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: 
комплектов-классов - _5_; доска ученическая - шкаф книжный - - ; 
и т.д.; 

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное 
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: 
шкаф плательный - ; стулья офисные - ; кровати - ; и т.д.; 
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 
число книг - 16955 ;брошюр, журналов 2971: фонд учебников 25397,100%; 

научно - педагогическая и методическая литература - 532. 
Основные недостатки: нет 

Потребность в обновлении книжного фонда имеется 
(имеется, не имеется) 

8. Состояние земельного участка образовательной организации - удовлетворительное: 
(удовл., не удовл.) 

площадь участка 2,2 га; сколько на участке деревьев 30%, 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 
состояние и соответствие санитарным требованиям имеется, соответствует санитарным 

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям) 
требованиям 
Основные недостатки: нет 
Наличие периметрального ограждения территории образовательной организации и его 
состояние, освещение территории имеется, удовлетворительное 
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие 
санитарным требованиям: 
хоккейный корт 60x30; 1800м2, удовлетворительное; 
баскетбольное поле 25x50; 1250м", удовлетворительное; 
беговая дорожка 250м, удовлетворительное; 
мягкая площадка 20x30м , удовлетворительное. 
(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: нет 

9. Медицинское обслуживание в организации осуществляется организовано 
(организовано, не организовано) 

БУ «Когалымская городская больница» 
а) медицинское обслуживание осуществляется внештатным медицинским 



(штатным, внештатным) 
персоналом в количестве 7 человек, в том числе: 

Должность Профиль работы Количество ставок Характер работы 
(штат, договор) 

Примечание 

Фельдшер Оказание 
медицинской 
помощи 

2 договор 

Педиатр Оказание 
медицинской 
помощи 

1 договор 

Медицинская 
сестра по 
массажу 

Профилактический 
массаж 

1 договор 

Медицинская 
сестра кабинета 
охраны зрения 

Профилактика 
зрения 

1 ,5 договор 

Врач по 
физиотерапии 

Лечение и 
профилактика 

0 , 5 договор 

Медицинская 
сестра по 
физиотерапии 

Лечение и 
профилактика 

2 договор 

Зубной врач Лечение и 
профилактика 

1 договор 

Медицинская 
сестра 
стоматологии 

Лечение и 
профилактика 

1 договор 

Медицинская 
сестра 
фитобара 

Профилактика 1 договор 

Санитарка Уборка 
помещений 

2 договор 

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «18» марта 
2014г., №0005081, регистрационный номер ЛО-86-01-001712; 
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 
емкость - 5_человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); 

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое 
помещение), емкость - 10 человек, состояние - удовлетворительное 
(неудовлетворительное); 

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое 
помещение), емкость - 3 человек, состояние - удовлетворительное 
(неудовлетворительное); 

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -
2 человека, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); 

Потребность в медицинском оборудовании имеется 
(имеется, не имеется) 

Дезар - 6 шт 
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования) 

Основные недостатки: нет 

10. Питание обучающихся - организовано; 
(организовано, не организовано) 

а) питание организовано в две смены, в одной столовой на 240 посадочных мест. 
(количество смен) (количество столовых) 

Буфет имеется на 20 мест. 
(имеется, не имеется) 



Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное 
(удовлетворительное, неудовлетвор.) 

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются; 
(соблюдаются, не соблюдаются) 

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе питанием детей из 
малоимущих семей в количестве 135 детей, что составляет 16% от их общего количества; 
в) приготовление пищи осуществляется КГ МУТП «Сияние Севера», договор от 
30.12.2013г. №0187300013713000420-0053799-01 

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и до.реквизиты договора) 
Основные недостатки: нет 

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует 
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует) 

Основные недостатки: нет 

д) обеспеченность технологическим оборудованием достаточное. 
(достаточное, не достаточное) 

его техническое состояние соответствует, 
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям) 

акты допуска к эксплуатации акт б/н от 07.08.2014 г. ООО «Виктория» 
(оформлены, не оформлены) 

Требования к технике безопасности при работе с использованием технологического 
оборудования соблюдаются 

(соблюдаются, не соблюдаются) 
Основные недостатки: нет 
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется: 

(имеется, не имеется) 

(при необходимости указать наименование и количество оборудования) 
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и 
участков соответствует 

(соответствует, не соответствует санитарным нормам) 
Основные недостатки: нет 

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной 
организации имеется 

(имеется, не имеется) 
к) питьевой режим обучающихся организован 

(организован, не организован) 
3 питьевых фонтанчика в коридорах школы, 9 кулеров в кабинетах начальных классов 

(указать способ организации питьевого режима) 
Основные недостатки: нет 
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 
дезинфекция) имеется, ООО «Лесное озеро», договор № 113/6-33 от 01.01.2014г. 

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги) 
11. Нормы освещенности учебных классов, кабинетов сотрудников и производственных 
помещений (участков) и др. соответствует 

(соответствует, не соответствует) 
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых 
и общественных зданий. 
Тип освещения в образовательной организации (люминесцентное, лампы накаливания, 
смешанное и др.), состояние системы освещения люминесцентное, удовлетворительное 
Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и 
номер акта) 09.07.2012 года, протокол №12 
Основные недостатки: нет 
12. Транспортное обеспечение организации - организовано 

(организовано, не организовано) 
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий- имеется; 

(имеется, не имеется) 



б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий -
35 человек, 4_% от общего количества обучающихся; 
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки 

[ 

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

(имеется, не имеется) 
установленным требованиям 

(соответствуют, не соответствуют) 
д) наличие паспорта дорожной безопасности (№, дата утверждения) б/н от 15.07.2013 года. 
Основные недостатки: нет 

Потребность в замене (дополнительной закупке) не имеется. 
(имеется, не имеется) 

количество единиц. 

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 
организации выполнены 

(выполнены, не выполнены) 
а) охрана объектов организации осуществляется в ночное время сторожами 

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) 
в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 
человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: 
охранные услуги, ООО ЧОО «Застава», лицензия № 0791 от 04.04.2012г., договор №1 от 

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора) 
10.01.2014г.: 

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора) 
б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудован; 

(оборудованы, не оборудованы) 
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудован 
видеонаблюдением; 
(оборудованы, не оборудованы) 
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием 
кнопка экстренного вызова; 
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.) 
д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает защиту от 

(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает) 
несанкционированного доступа; 

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована вахтером 
(организована, не организована) 

ж) наличие паспорта антитеррористической безопасности (№, дата утверждения) б/н от 
19.07.2012 г. 
з) наличие служебной документации, обеспечивающей пропускной режим, учет информации 
о проведении занятий с персоналом по действиям в чрезвычайных ситуациях, наличие 
соответствующих инструкций для персонала имеется 

и) определение должностного лица, ответственного за принятие мер по 
антитеррористической защите образовательной организации преподаватель-организатор 
ОБЖ, Мягков Е.А. приказ от 07.08.2014г. № 359 
Основные недостатки: нет 

обучающихся: 
№ 
п/п 

Наименование Марка 
транспортного 
средства 

Количе 
ство 

Год 
приобретен 
ия 

Соответствие 
требованиям 
ГОСТа Р 51160-98 
«Автобусы для 
перевозки детей. 
Технические 
требования» 

Техническое 
состояние 

Примечание 

1 Автобус ПАЗ-
320538-70 

1 2008 г соответствует удовлетвор 
ительное 



14. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует 
(соответствует, не соответствует) 

нормативным требованиям: 
а) приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения огнетушители 
приобретены в 2012 году 17 шт., в 2011 году 30 шт. 
б) установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а 
также их техническое обслуживание соответствует, акт от 25.07.2014г. ООО 
«НТВ+Сургут»; 
в) установка системы дымоудаления не установлена; 
г) пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений 
протокол №216-605-ОДК/2Р13 от 28.08.2013г.; 

д) содержание путей эвакуации соответствует требованиям пожарной безопасности; 
е) монтаж и техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения нет; 

ж) оборудование аварийного освещения зданий соответствует, акт от 04.08.2014г. ООО 
«Энергия»; 

з) разработка организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности 
(приказов о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние 
образовательной организации, инструкций по мерам пожарной безопасности, планов 
эвакуации и др.) имеется, приказ № 344 от 02.08.2014г., Маева Н.Ю., заместитель 
директора по АХЧ. 

15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены. 
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме) 

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль, 
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) 

состояние удовлетворительное. 
(удовлетворительное, неудовлетворительное) 

Опрессовка отопительной системы проведена, 
(проведена, не проведена) 

акт от 30.07.2014г. ООО «Теплосервис». 
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки) 
Акт испытания системы отопления, когда и кем выдан акт от 30.07.2014г. ООО 
«Теплосервис». 
Обеспеченность топливом составляет - % от годовой потребности. 
Потребность в дополнительном обеспечении %. Хранение топлива 

(организовано, не организовано) 

16. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается 
(соблюдается, не соблюдается) 

Воздухообмен осуществляется за счет вытяжная вентиляции 
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.) 
Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных 
норм воздухообмена. 

17. Наличие и состояние инженерных систем (акты испытаний, №, дата): 
водоснабжения имеется, удовлетворительное, акт б/н от 08.08.2014г. 
электроснабжения акт б/н от 04.08.2014г. ООО «Энергия»; 
канализация имеется, удовлетворительное, акт б/н от 08.08.2014г. 
сантехоборудования имеется, удовлетворительное, акт б/н от 08.08.2014г. 

18. Наличие энергетического паспорта (указать на каждое здание № паспорта, дату 
проведения) № ЭП-Э 001-0162 17.03.2011 года. 

19.Наличие и состояние узлов учета: 



электрической энергии 4 / - (указать количество установленных приборов и количество 
недостающих приборов учета); 
счетчиков воды 2 / - . 
счетчиков природного газа / - . 
счетчиков тепловой энергии 1 / - . 

20. Наличие плана мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов и его 
выполнение программа в области энергоснабжения и повышения энергетической 
эффективности на 2010-2014гг. 

21. Наличие архива, техническое состояние помещения, его соответствие предъявляемым 
требованиям имеется, соответствует 

22. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству имеется, охране труда и 
технике безопасности имеется, теплохозяйству - , электрохозяйству - . эксплуатации 
зданий и сооружений имеется, связи - . транспорту - . 

23. Наличие условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей в каникулярное 
время (осень, зима, весна, лето) имеются 

24.Выполнение предписаний Госпожнадзора, Роспотребнадзора, Обрнадзора, Прокуратуры 
за 2014 год: количество выполненных пунктов предписаний 
количество оставшихся невыполненными пунктов предписаний 
Наличие плана устранения замечаний надзорных органов 

II. Заключение комиссии 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 
(полное наименование организации) 

к новому 2014-2015 учебному году ^t^mcf-CL-
(готова, не готова) 

III Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки 

1. В ходе проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного 
процесса: 

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки) 

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации 
к новому учебному году комиссия рекомендует: 

руководителю образовательной организации в срок до « » 20 г. 
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с 
председателем комиссии; 

в период с « » по « » 20 г. организовать работу 
по устранению выявленных нарушений; 

в срок до « » 20 г. представить в комиссию отчет о принятых 
мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решений. 

Акт составлен 12 числа авгу ста месяца 2014 года 

От администрации организации директор МБОУ СОШ №1 И.Р. Шарафутдинова 
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А.П. Аненков - и.о. начальника Территориального отдела 
управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре в городе Когалыме (по 
согласованию); 

заместитель главы Администрации 
Когалыма, председатель комиссии; 

начальник 
города 

управления 
Когалыма, 

образования 
заместитель 

дателя комиссии; 

уравлева-специалист-эксперт отдела обеспечения 
пасности жизнедеятельности управления образования 

истрации города Когалыма, секретарь комиссии; 

ельниченко- начальник отдела обеспечения 
пасности жизнедеятельности управления образования 

;минисграции города Когалыма; 

О.Ю.Кононова- заместитель начальника отдела 
капитального ремонта и обслуживания муниципального 
казённого учреждения «Управление капитального 
строительства города Когалыма»; 

Н.Н.Сергиенко - главный специалист отдела 
потребительского рынка и развития предпринимательства 
управления экономики Администрации города Когалыма 
(по согласованию); 

А.В.Санников- главный специалист сектора спортивно-
массовой работы Управления культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации города Когалыма 
(по согласованию); 

Р.Р.Ризванова- заместитель председателя Когалымской 
городской организации Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации (по 
согласованию); 

С.А.Кравченко- начальник отдела надзорной деятельности 
по городу Когалыму управления надзорной деятельности 
Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре (по согласованию); 

В.С.Юртов- начальник 4 отделения Службы по Ханты-
Мансийскому автономному округу Регионального 
Управления Федеральной Службы Безопасности России по 



Тюменской области (по согласованию); 

Д.Л.Сабельдин- инспектор группы обеспечения 
общественного порядка ОМВД России по городу 

огалыму, лейтенант полиции (по согласованию); 

.Добровольского- директор общества с ограниченной 
твенностью «Энергия» (по согласованию); 

^Муниципального бюджетного общеобразовательного 
председатель управляющего совета .Цёвка-

иципаль: 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3». 

И.Р.Шарафутдинова- директор Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1». 


