АКТ № 73
проверки готовности Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя школа №25» к началу 2018-2019 учебного года

Составлен « 2 7

» июня

2018г.

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

«Средняя школа №25», 1988г._________________________________________
Администрация города Нижневартовска_____________________________
(учредитель организации)

628611 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский
(юридический адрес, физический адрес организации)

автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Спортивная,
дом 6, телефон 41-44-20, 25-07-17____________________________________
Белавина Надежда Федоровна, 463126
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом департамента образовании администрации
города от 14.05.2018 №299 " Об организации проведении проверок
муниципальных образовательных учреждений к началу 2018-2019 учебного
года" 27.06 2018 года комиссией по приему и оценке готовности
муниципальных общеобразовательных учреждений к началу 2018-2019
учебного года в составе:
Председатель комиссии:

Игошин Э.В.

- директор департамента образования администрации
города

Заместитель председателя комиссии:

Торопов Ю.Ю.

- заместитель директора
администрации города

департамента

образования

Члены комиссии:

Володина Ю.В.

- специалист-эксперт отдела формирования и управления
муниципальной
собственностью
управления
имущественных
отношений
департамента
муниципальной собственности и земельных ресурсов
администрации города

Гайфуллина А.Н.

- начальник отдела общего образования департамента
образования администрации города

Кечуткина В.Н.

инженер

отдела

оперативного

планирования
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муниципального
казенного
учреждения
города
Нижневартовска "Управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям"
Котов Д.А.

- заместитель директора
администрации города

Михляева Л.Р.

- внештатный технический правовой инспектор по охране
труда Нижневартовской
городской
организации
Профсоюза работников народного образования и науки
Российской
Федерации,
заместитель
директора
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения "Средняя школа №43"

Порозова Н.И.

- старший
инспектор
отделения
по
делам
несовершеннолетних
отдела
участковых
уполномоченных
полиции
и
по
делам
несовершеннолетних
Управления
Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу
Нижневартовску

Сарипова Л.И.

- начальник отдела обеспечения безопасности и прав
участников образовательного процесса департамента
образования администрации города

Сериков А.В.

- старший оперуполномоченный второго отдела (с
дислакацией в г. Нижневартовске) службы по ХантыМансийскому
автономному
округу
Югре
Регионального управления Федеральной службы
безопасности России по Тюменской области

Махмутов И.М.

- Председатель управляющего совета МБОУ «СШ №25»

(по согласованию)

- государственный инспектор города Нижневартовска по
пожарному надзору отдела надзорной деятельности и
профилактической работы (по г. Нижневартовску)

департамента

образования
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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 « 09 » декабря 2014 года № 1984/36-п утвержденный
приказом департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов
администрации города.
- свидетельство о государственной регистрации права на оперативное
управление от « 19 » февраля 2015г. №906649, подтверждающее закрепление
за организацией собственности учредителя (на правах оперативного
пользования или передаче в собственность образовательной организации;
- свидетельство о государственной регистрации права от 18.05.2015г. серия
86-АБ №940385 на теплицу.
- свидетельство о государственной регистрации права от 27.08.2015г. серия
86-АВ №069231 на хозяйственную постройку.
- свидетельство о государственной регистрации права от « 19 » февраля 2015г.
№906650
на пользование земельным участком, на котором размещена
организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);
-свидетельство об аккредитации организации выдано «27» апреля 2015г.,
Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)
Серия 86AQ1 №0000314 , срок действия свидетельства с « 27 » апреля 2015г.
до « 27 » апреля 2027г.
-идентификационный номер юридического лица от « 14 » октября 1993г.,
№ 8603004296.

- лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной
формы и выданной « 27 » февраля 2015г., серия
86ЛО!№ 0001128,
регистрационный номер 1918
Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии бессрочно_____________________________________
2. Паспорт безопасности организации от от « 17 » мая 2016г. оформлен.
План подготовки организации к новому учебному году
разработан
и согласован в установленном порядке.
3. Технические паспорта зданий и сооружений:
- здание школы - технический паспорт выдан Муниципальным
унитарным предприятием «Бюро технической инвентаризации, учета
недвижимости
и приватизации жилья
города Нижневартовска»
№71:135:000:0000 26400 от 27.06.2006года;
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- хозяйственная постройка - технический паспорт выдан Муниципальным
унитарным предприятием «Бюро технической инвентаризации, учета
недвижимости
и приватизации жилья
города Нижневартовска»
№71:135:000:0000 26410 от 27.06.2006года;
- теплица - технический паспорт выдан Муниципальным унитарным
предприятием «Бюро технической инвентаризации, учета недвижимости и
приватизации жилья города Нижневартовска» №71:135:000:0000 26420 от
27.06.2006 года.

4. Сведения о наличии арендаторов:
- ООО «АМИТИ» - оказание медицинских услуг договор №2 от
01.09.2010года, договор №3 от 03.10.2011 года, арендуемая площадь - 119,6
кв.м.;
- ИП Терентьев - оказание ремонтных работ договор №1-д от
03.10.201 Пода, арендуемая площ адь-5 5 ,1 кв.м.;
- ИП Матченко - оказание ремонтных работ договор №2-д от
03.10.201 Иода, арендуемая площадь - 55,0 кв.м.;
Нижневартовская городская детская общественная организация
«Федерация Ояма Киокусинкай каратэ-до» - занятия спортивной секции
каратэ договор № 4-д от 01.11.2011 года, арендуемая площадь - 266,5 кв.м.

5. Количество зданий (объектов) организации 3 единицы.
Качество и объемы проведенных к новому учебному году ремонтных работ:
а) капитальных нет.
б) текущих 3 , в том числе:
штукатурно-малярные работы, выполнены ООО «СтройГарантия»,
(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлены, гарантийные обязательства имеются
в) иных видов ремонта на 1 объекте образовательной организации:
Выполнен косметический ремонт силами образовательной организации
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном
году имеется_____________________________________________
Проведение работ необходимо: ремонт кровли здания школы_____________
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной
перечень работ)

6.
Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении
лицензии соблюдаются:
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг (бесплатные, платные):
общее образование (бесплатное): начальное общее образование, основное
общее образование; среднее общее образование;
дополнительное образование (бесплатное): дополнительное образование
детей и взрослых;
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образовательная организация предоставляет платные образовательные
услуги по углубленному изучению следующих предметов: русского языка,
литературы, математики, биологии, истории, английскому языку,
обществознанию, по организации и проведению курсов «Скоро в школу».
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения
имеются. Условия: - для начального общего образования (очная форма
обучения) - 4 года;
- для основного общего образования (очная форма обучения) - 5 лет;
- для основного общего образования (очно-заочная форма обучения) - 5
лет;
- для среднего общего образования (очная форма обучения) - 2 года;
- для среднего общего образования (очно-заочная форма обучения) - 2
года;

в) проектная допустимая численность обучающихся 550 человек;
г) численность обучающихся в образовательной организации по состоянию на
день проверки 674 человек, в том числе обучающихся с применением
дистанционных образовательных технологий;
д) численность выпускников 2016 - 2017 годов - 37 человек, из них
поступивших в ВУЗы -16 человек, профессиональные образовательные
организации - 5 человек, работают - 16 человек, не работают - 0_человек;
е) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1
класс - 75 человек;
ж) количество: групп продленного дня 9_ игротек 0_ спален 0
площадок для проведения подвижных игр и прогулок 1
з) количество классов по комплектованию:
классов всего - 31_; количество обучающихся - 674 человек;
из них обучаются:
в 1 смену - 31 классов, 674 обучающихся;
во 2 смену - 0 классов. 0 обучающихся.
и) наличие программ развития образовательной организации - имеются;
к) укомплектованность штатов образовательной организации:
педагогических работников - 38 человек 42,2%;
прочих педагогических работников - 7 человек 7,7%;
специалистов - 7 человек 7,7%;
служащих - 2 человек 2,2%
рабочих - 20 человек 22,2%
руководители 1, 2, 3 уровня 9 человек 10%
медицинских и иных работников, осуществляемых вспомогательные функции 0 человек 0 %;
7. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного
процесса оценивается как удовлетворительное_______
Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы)
техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья (пандус, поручни, тактильная
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плитка, мнемо схема, звуковое оповещение, механическая кнопка вызова
персонала, пиктограммы, подъемник): наличие пандуса и поручней снаружи
здания на центральном выходе, знаки доступности для инвалидов по
зрению, знаки с надписями тактильные, кнопка вызова персонала;

Наличие паспорта доступности объекта (№, дата утверждения): имеется
паспорт доступности, утвержден директором школы от 12.01.2017год

а) наличие материально-технической базы оснащенности организации:
Оснащенно
сть
в%

№
п/п

1
1

Объекты
материалы!
0технической
базы

2
Кабинеты
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классов
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м
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4
10

5
100
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100
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тся
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ходи
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3
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тся

Кабинеты
иностранног
о языка

3

3

100

100

Имею
тся

3

Кабинет
физики

1

1

100

100

Имею
тся

4

Кабинет
математики

3

3

100

100

Имею
тся

5

Кабинет
русского
языка и
литературы
Кабинет
истории

3

3

100

100

Имею
тся

1

1

100

100

Имею
тся

Кабинет

1

1

100

100

Имею

7

шени
я на
экспл
уатац

Наличие
и
состояние
мебели

ИЮ

2

6

чие
акта
разре

(№
акта,
дата)
8

Акт
№1
от
18.06
,18г.

9
Имеется,
состояние
удовлетво
рительное
Имеется,
состояние
удовлетво
рительное
Имеется,
состояние
удовлетво
рительное
Имеется,
состояние
удовлетво
рительное
Имеется,
состояние
удовлетво
рительное
Имеется,
состояние
удовлетво
рительное
Имеется,

Обору
довани
е
средст
вами
пожар
отуше
ния

10
оборуд
ованы

оборуд
ованы

оборуд
ованы

оборуд
ованы

оборуд
ованы

оборуд
ованы

оборуд

При
меча
ние

11

7
географии

тся

8

Кабинет
химии

1

1

100

100

Имею
тся

9

Кабинет
биологии

1

1

100

100

Имею
тся

10

Кабинет
информатик
и

2

2

100

100

Имею
тся

11

Кабинет
музыки

1

1

100

100

Имею
тся

12

Кабинет
ОБЖ

1

1

100

100

Имею
тся

13

Кабинет
технологии

2

2

100

100

Имею
тся

Акт
№5
от
18.06
,18 г.
Акт
№6
от
18.06
,18 г.
Акт
№7
от
18.06
,18 г.

Акт
№8
от
18.06
.18 г.
Акт
№2
от
18.06
,18 г.

состояние
удовлетво
рительное
Имеется,
состояние
удовлетво
рительное

ованы

Имеется,
состояние
удовлетво
рительное

оборуд
ованы

Имеется,
состояние
удовлетво
рительное

оборуд
ованы

Имеется,
состояние
удовлетво
рительное
Имеется,
состояние
удовлетво
рительное

оборуд
ованы

Имеется,
состояние
удовлетво
рительное

оборуд
ованы

оборуд
ованы

оборуд
ованы

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и
образовательной сферы:
физкультурный зал - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 30 _человек, состояние - удовлетворительное;
тренажерный зал - не имеется.
бассейн - не имеется.
музыкальный зал - не имеется.
музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость - 15 человек, состояние - удовлетворительное;
кабинеты дополнительного образования - имеется, приспособлен
(типовое помещение);

детские игровые площадки - имеется (не имеется), их техническое
состояние - соответствует;
спортивная площадка для спортивных игр (футбол, волейбол, хоккей и
др.) - имеется, состояние удовлетворительное;
учебные мастерские - имеется, приспособлен (типовое помещение)
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№
п/п

Профиль
мастерских

Емкость
(человек)

1

Учебная мастерская
по обработке
древесины
Учебная мастерская
по обработке металла
Комбинированная
мастерская по
обслуживающему
труду

12

Кол-во
единиц
каждого
профиля
12

16

16

14

14

2
3

Состояние
удовлетво
рительное
удовлетво
рительное

неудовлетвор
ительное

удовлетво
рительное
удовлетво
рительное

компьютерный класс - имеется, приспособлен (типовое
помещение), наполняемость - 12 человек, состояние —удовлетворительное,
наличие
документов,
подтверждающих
разрешение
эксплуатации
компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа Акт-разрешение
№7 от 18.06.2018 года;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена_____________________
общее количество компьютерной техники 344 единиц, из них
подлежит списанию - 59 единиц, планируется к закупке в текущем учебном
году - 20 единиц.
Основные недостатки:
нет_____
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием,
оборудованием детских игровых площадок, инвентарем:

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование
оборудования

Имеется в
наличии

Из них
исправных

Мячи футбольные

3

3

Мячи волейбольные

6

6

Мячи баскетбольные

3

3

Маты

8

8

Бревно гимнастическое

1

1

Обручи

12

12

Гимнастические скамейки

6

6

Сетка волейбольная

1

1

Наличие актов
разрешения на
использование
оборудования в
образовательном
процессе (№ акта, дата)
Акт №4 от 18.06.2018
года
Акт №4 от 18.06.2018
года
Акт №4 от 18.06.2018
года
Акт №4 от 18.06.2018
года
Акт №4 от 18.06.2018
года
Акт №4 от 18.06.2018
года
Акт №4 от 18.06.2018
года
Акт №4 от 18.06.2018
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9
10

Лыжи

20

20

Скакалки

15

15

года
Акт №4 от 18.06.2018
года
Акт №4 от 18.06.2018
года

Потребность в спортивном оборудовании:_____не имеется________________
Основные недостатки:
нет____________________________________
д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное.
Потребность в замене мебели:
комплектов-классов - _0_; доска ученическая - _0; шкаф книжный - _0; и т.д.;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:
шкаф плательный - _0; стулья офисные - _0; кровати - _0; и т.д.;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 4143 ; брошюр, журналов 420 ; фонд учебников 14235, 100%;
научно- педагогическая и методическая литература - 4928.
Основные недостатки:
нет__________________________________
Потребность в обновлении книжного фонда не имеется_____________
8. Состояние земельного участка образовательной организации удовлетворительное:
(удовл., не удовл.)

площадь участка
1,9763 га; сколько на участке деревьев 135,
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям
имеются специально оборудованные площадки для мусоросборников: 3
контейнера с крышками на бетонной площадке с ограждением_________
профлиста по периметру, техническое состояние удовлетворительное,
соответствуют санитарным требованиям______________________________
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:_____нет_________________________________
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям
На территории образовательного учреждения имеется открытая
спортивная площадка: основа игровой площадки - песок, основа беговой
дорожки - асфальт.
На игровой площадке установлены следующее спортивное оборудование:
ворота футбольные - 4шт, перекладина -1шт, рукоход - 1шт,
гимнастическая лестница - 2шт, турник 3 и 1 секционные - 1шт, стойки
для баскетбола - 2шт, Состояние удовлетворительное, соответствует
требованиям безопасности_________________________________
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных
объектах соблюдаются
Основные недостатки:_____нет____________________________________
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9. Медицинское обслуживание в организации осуществляется организовано

а) медицинское обслуживание осуществляется внештатным медицинским
персоналом в количестве 1 человек, в том числе:
Должность

Профиль работы

Количество
ставок

фельдшер

Оказание
медицинской помощи,
профилактического
осмотра, вакцинация
обучающихся

1

Характер
работы (штат,
договор)
Договор,
согласно
штатного
расписания БУ
«НГДП»

Примечание

Договор на медицинскую деятельность оформлен от « 11 » января 2016г., №
25-СШ;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации
оборудованы:
медицинский кабинет - имеется, приспособлен (типовое помещение),
наполняемость - __2__человека, состояние - удовлетворительное;
кабинет педагога-психолога - не имеется.
стоматологический кабинет - не имеется.
процедурная - имеется, приспособлен (типовое помещение),
наполняемость - 2 человека, состояние - удовлетворительное;
в) информирование родителей (законных представителей) учащихся о
чрезвычайной ситуации состояния ребенка в виде телефонного звонка
организовано

Потребность в медицинском оборудовании не имеется
Основные недостатки:
нет_______________________________________
10. Питание обучающихся - организовано_______________________________ ;
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в

1

смену, в ______ 1_______столовой

(количество смен)

(количество столовых)

на 120 посадочных мест. Буфет не имеется.
Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются_______________
б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе питанием
детей из малоимущих семей в количестве 59 детей, что составляет 9,8 % от их
общего количества;
в) приготовление пищи осуществляется ООО «Совушка», контракт №1 от
28.12.2017г._____________________________________
(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и до. реквизиты
договора)

Основные недостатки:___________________________________________
г) хранение продуктов организовано , санитарным нормам соответствует
Основные недостатки: нет___________________________________
д) обеспеченность технологическим оборудованием__________достаточное,
его техническое состояние
соответствует нормативным требованиям.
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акты допуска к эксплуатации
оформлены_____________________________
Требования к технике безопасности при работе с использованием
технологического оборудования соблюдаются_________________________
Основные недостатки:
нет_________________________________
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
не имеется:

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических
цехов и участков соответствует_______________________
Основные недостатки:
нет_________________________________
и)
примерное
двухнедельное
меню,
утвержденное
руководителем
образовательной организации имеется_________________________________
к) питьевой режим обучающихся организован___________________________
установлены питьевые фонтанчики в количестве 4 штук, которые
обслуживаются подрядной организацией ОАО по АТО_________________
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:
нет__________________________________
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) имеется__________________________________
Договор №438/д, от 12.04.2018г.,
ОАО «Нижневартовская городская
дезинфекционная станция»___________
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

11. Нормы освещенности учебных классов, кабинетов сотрудников и
производственных помещений (участков) и др. 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 освещение
обеспечивается люминесцентными с защитной арматурой и лампами
накаливания. Классная доска освещается двумя установленными
параллельно ей зеркальными светильниками типа ЛПО-30-40-122(125).
Указанные светильники размещены выше верхнего края доски на 0,3 м и
на 0,6 м в сторону класса перед доской. Системы искусственного
освещения для учебных помещений имеют раздельное включение линий
светильников. Электроосвещение выполнено по требованию пожарной
безопасности
скрытой проводкой. Ежегодно проводятся планово
предупредительные работы по текущему ремонту инженерных сетей и
оборудования, плановая проверка изоляции проводов обслуживающей
организацией ОАО по АТО. Учебные помещения имеют левостороннее
боковое естественное освещение. Система освещения в рабочем состоянии
согласно акту от 04 июня 2018 года обслуживающей организацией ОАО по
АТО.

Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления
электрооборудования (дата и номер акта) протокол №25-01 от 04.05.2016 года,
протокол №25-02 от 04.05.2016 года

Основные недостатки:_____нет________________________________
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12. Транспортное обеспечение организации - организовано______________
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий имеется;
б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам
проведения занятий - 32 человека, 4,3% от общего количества обучающихся;
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе
автотранспортными средствами соответствующей конструкции установленным
требованиям для перевозки обучающихся: _______________________________
№
п/
п

Наименовани
е

Марка
транспорта
ого
средства

Колич
ество

Год
приобрет
ения

Соответствие
требованиям
ГОСТа Р 5116098 «Автобусы
для перевозки
детей.
Технические
требования»

Техническ
ое
состояние

1

КАВЗ

4238-05

1

2012

соответствует

удовлетво
рительное

Примечан
ие

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для
обслуживания и ремонта автомобильной техники, установленным требованиям
или договор со специализированными организациями о стоянке, техническом
обслуживании и ремонте транспортных средств - имеется
д) наличие в организации должностного лица, ответственного за обеспечение
безопасности дорожного движения - начальник колонны ПАТП-1 Антонов
А.Н.

е) порядок организации предрейсового контроля технического состояния
транспортных средств - проводится ежедневно перед выездом в ПАТП-1;
ж) организация проведения гтредрейсовых медицинских осмотров - проводится
ежедневно перед выездом в ПАТП-1

з) организация повышения квалификации водителей и других работников,
обеспечивающих безопасность дорожного движения____________________;
и) договор обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств____________________________________ ;
к) ведение анализа причин дорожно-транспортных происшествий и нарушений
правил дорожного движения________________________________________ ;
л) наличие паспорта дорожной безопасности (№, дата утверждения) имеется
паспорт дорожной безопасности 10 февраля 2016г.;

Основные недостатки:_____ нет_______________________________________
Потребность в замене (дополнительной закупке) не имеется.
13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической
защищенности организации выполнены
а) охрана объектов организации осуществляется охранником ООО «ЧОО
«Капкан», сторожами МБОУ «СШ №25»______________________________
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 1 сотрудников.
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Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе
Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

1

человек.

услуга на охрану, ООО «ЧОО «Капкан», №0834 от 04.04.2014г„ контракт
№25-2018 от 29.12.2017г.:
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и
дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы:
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты
оборудованы:

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки
экстренного вызова с ПЦН ОВО при УМВД по г. Нижневартовску;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) периметральное ограждение территория организации и его состояние
Территория образовательного учреждения ограждена по периметру
металлическим забором высотой 1,7 метра.____________________________
Имеется фасадное освещение в количестве 5 ламп, а также освещение по
периметру участка в количестве 25 штук._____________________________
несанкционированный доступ обеспечивает:
состояние креплений соответствует:
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована:
ж) наличие паспорта антитеррористической безопасности имеется, утвержден
от 29 января 2018 год:

наличие служебной документации, обеспечивающей пропускной
режим, учет информации о проведении занятий с персоналом по действиям в
чрезвычайных ситуациях, наличие соответствующих инструкций для персонала
з)

служебная документация, обеспечивающая пропускной режим имеется,
учет информации о проведении занятий с персоналом по действиям в
чрезвычайных ситуациях организован, инструкции для персонала по
действиям в чрезвычайных ситуациях имеются;

и) определение должностного лица, ответственного за принятие мер по
антитеррористической защите образовательной организации определено
приказом директора школы, ответственный за принятие мер
антитеррористической
защите
образовательной
организации
заместитель директора В.В. Пурыгин;

по
-

к) наличие информационного стенда с номерами телефонов экстренных служб имеется (не имеется).
Основные недостатки:______нет______________________
4. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
нормативным требованиям:
а) наличие первичных средств пожаротушения (замена, перезарядка) - школа
обеспечена огнетушителями ОП -5 и ОП -4 в количестве - 48 шт„ которые
находятся в исправном состоянии, проводится периодический осмотр,
новые огнетушители не приобретались, не перезаряжались:

б) наличие автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при
пожаре, а также их техническое обслуживание; имеется система
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автоматической пожарной сигнализации, находится в исправном
состоянии, техническое обслуживание проводится специализированной
организацией ООО «A-Макс», договор № 0147/18 от 29.12.2017 года.

в) наличие системы дымоудаления (в случае, если необходимость оборудование
объекта защиты данной системой установлено требованиями пожарной
безопасности) - система дымоудаления не установлена:
г) пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных
помещений - приемосдаточный акт на выполнение огнезащитных работ от
октября 2013 года согласно договору №449 от 03.09.2013 года с ООО
«Эксперт-01»;
д) содержание путей эвакуации - эвакуационные пути, выходы не загромождены, двери на путях эвакуации открываются свободно по
направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных
выходов обеспечивают возможность свободного открывания запоров
изнутри без ключа. Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и
холлов оборудованы устройствами для самозакрывания, которые
находятся в исправном состоянии;

е) монтаж и техническое обслуживание системы противопожарного
водоснабжения (в случае, если необходимость оборудование объекта защиты
данной системой установлено требованиями пожарной безопасности) проведено испытание внутреннего противопожарного водопровода ООО
«Эксперт-01», согласно акту от 21.06.2018 года пожарный кран в рабочем
состоянии;

ж) оборудование аварийного освещения зданий (в случае, если необходимость
оборудование объекта защиты аварийным освещением установлено
требованиями пожарной безопасности) - установлены 4 светильника
автономного питания на лестничных клетках 1 и 2 этажа;

з) разработка организационно-распорядительных документов по пожарной
безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за
противопожарное состояние образовательного учреждения, инструкций по
мерам пожарной безопасности, планов эвакуации и др.):
1. Приказы о назначении должностных лиц, ответственных за
противопожарное состояние;
2. Инструкции по пожарной безопасности;
3. Программы по обучению;
4. Документация по техническому содержанию средств противопожарной
защиты.
5. Журналы, паспорта по пожарной безопасности;
6. Планы эвакуации при пожаре;
7. Акты проверки работоспособности систем АПС и СО, СтрелецМониторинг»;
8. Акты проверки состояния огнезащитной обработки конструкций;
9. Акты проверки работоспособности противопожарных дверей;
10. Акты проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц.
11. Акты проведения работ по очистке вентиляционных камер.
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В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной
безопасности: не выявлены
15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены
Отопление помещений и объектов организации осуществляется:
отопление централизованное, осуществляется от групповой квартальной
котельной_______________________________________________________ ,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное____________ .
Опрессовка отопительной системы проведена.
Акт на промывку теплосетей и систем отопления от 05.07.2017г.
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Акт испытания системы отопления, когда и кем выдан: Акт приемки
выполненных работ при проведении ППР системы отопления
сантехнического участка ОАО по АТО г. Нижневартовска от 05.07.2017 г.

16. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается

Воздухообмен осуществляется за счет приточно-вытяжного с механическим
и естественным побуждением. Учебные помещения проветриваются во
время перемен, а рекреационные во время уроков. В туалетных комнатах
вытяжная вентиляция. В учебных кабинетах имеется естественная
вытяжная вентиляция, проветривание осуществляется через фрамуги.
Отдельные системы вытяжной вентиляции имеются в столовой,
лаборантской химии, сан.узлах.
Система вентиляции в рабочем состоянии согласно акту проверки
работоспособности при проведении планово- предупредительного ремонта
вентиляционного оборудования от 05.03.2018 года ОАО по АТО
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных
норм воздухообмена.
17. Наличие и состояние инженерных систем (акты испытаний, №, дата):
водоснабжения - система находится в исправном состоянии, согласно акту
приемки выполненных работ при ППР ОАО по АТО от 05.07.2017 г.;
электроснабжения - система находится в исправном состоянии, согласно
акту приемки выполненных работ при ППР инженерных сетей и
оборудования ОАО по АТО от 04 июня 2018г.;
канализация - система находится в исправном состоянии, согласно акту
приемки выполненных работ при ППР ОАО по АТО от 05.07.2017 г.;
сантехоборудования - система находится в исправном состоянии, согласно
акту приемки выполненных работ при ППР ОАО по АТО от 05.07.2017 г.;

18. Наличие энергетического паспорта (указать на каждое здание № паспорта,
дату проведения): разработан энергетический паспорт ООО «ЗападноСибирский центр энергосбережения» № 1380033 от сентября 2011 года
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19.Наличие и состояние узлов учета: электрической энергии 2 / __0
(указать количество установленных приборов и количество недостающих
приборов учета);
счетчиков воды 1 / О
счетчиков природного газа 0 / О
счетчиков тепловой энергии 1 / __0
20. Наличие плана мероприятий по экономии топливно-энергетических
ресурсов и его выполнение имеется план мероприятий по экономии
топливно-энергетических ресурсов; ведется учет за использованием
электроэнергии, воды и тепла.

21. Наличие архива, техническое состояние помещения, его соответствие
предъявляемым требованиям архив отсутствует.
22. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству
имеются, охране труда и технике безопасности имеются, теплохозяйству
имеются, электрохозяйству имеются, эксплуатации зданий и сооружений
имеются, связи имеются, транспорту имеются.
23. Наличие условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей в
каникулярное время (осень, зима, весна, лето) В целях сохранения и
укрепления здоровья обучающихся на базе школы функционирует лагерь
с дневным пребыванием детей в каникулярное время (осень, весна, лето).
Для работы пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей имеются
игровые комнаты, спортивная площадка, актовый зал, школьная
столовая и все необходимое оборудование, имеется научно-методическое
обеспечение деятельности лагеря, дидактические комплексы, разработана
программа профильного досугово-оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей «Дети за сохранение жизни». Осуществлено обучение
работников лагеря по охране труда и безопасности жизнедеятельности
воспитанников.

24.Выполнение
предписаний
Госпожнадзора,
Роспотребнадзора,
Обрнадзора, Прокуратуры за 2018 год: предписаний и замечаний надзорных
органов нет.

Наличие плана устранения замечаний надзорных органов__________________.
25. Наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих
снижение излишней отчетности педагогов образовательных организаций
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
26. Функционирование системы оперативного информирования
родителей (законных представителей) обучающихся об отсутствии детей в
общеобразовательной организации в установленное учебное время в виде
бесплатного смс-сообщения.
И. Заключение комиссии
МЕРУ «СШ №25»_________________________________________________
(полное наименование организации)

к новому 2018-2019 учебному году

готово________________________
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III Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки
1. В ходе проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию
учебного процесса:
не выявлено_____________________________________

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)
Акт составлен

27

числа

июня месяца 2018года

Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии

Игошин Э.В.

Заместитель председателя
комиссии

Торопов Ю.Ю.

Члены комиссии:
специалист-эксперт
отдела
формирования
и
управления
муниципальной
собственностью
управления
имущественных
отношений
департамента
муниципальной
собственности
и
земельных ресурсов администрации
города
начальник
отдела
общего
образования
департамента
образования администрации города
инженер
отдела
оперативного
планирования
муниципального
казенного
учреждения
города
Нижневартовска "Управление по
делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям"
заместитель директора департамента

образования администрации города
внештатный технический правовой
инспектор
по
охране
труда
Нижневартовской
городской
организации Профсоюза работников

Володина Ю.В.

и
_

Гайфуллина А.Н.
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народного образования и науки
Российской Федерации, заместитель
директора
муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения "Средняя школа №43"

Михляева Л.Р.

старший инспектор отделения по
делам несовершеннолетних отдела
участковых
уполномоченных
полиции
и
по
делам
несовершеннолетних
Управления
Министерства
внутренних
дел
Российской Федерации по городу
Нижневартовску

Порозова Н.И.

начальник
отдела
обеспечения
безопасности и прав участников
образовательного
процесса
департамента
образования
администрации города

Сарипова Л.И.

старший
оперуполномоченный
второго отдела (с дислакацией в г.
Нижневартовске) службы по ХантыМансийскому автономному округу Югре Регионального управления
Федеральной службы безопасности
России по Тюменской области

Сериков А.В.
Махмутов И.М.

Председатель управляющего совета
МБОУ «СИ! №25»
государственный инспектор города
Нижневартовска
по
пожарному
надзору
отдела
надзорной
деятельности и профилактической
работы (но г. Нижневартовску)

(по согласованию)
&r f o c /.& i/S

С актом ознакомлен:
Директор МБОУ «СШ №25»

Белавина Н.Ф.

