
АКТ № 58
проверки готовности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №25» к началу 2020-2021 учебного года

Составлен« 22 » июля 2020г.

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

«Средняя школа №25», 1988г.____________________________________________
Муниципальное образование город Нижневартовск_______________________

(учредитель организации)

Юридический адрес: 628611 Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, го
род Нижневартовск, улица Спортивная, дом 6
Физический адрес: 628611 Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, город 
Нижневартовск, улица Спортивная, дом 6

_______________Белавина Надежда Федоровна, 8(3466) 46-31-26_______________
(фамилия, имя. отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом департамента образования администрации города от 
« 22 » июня 2020г. № 341 "Об организации проведения проверок муници
пальных образовательных учреждений к началу 2020-2021 учебного года" 
22.07.2020г. комиссией по приему и оценке готовности муниципальных образо
вательных организаций к началу 2020-2021 учебного года в составе:

Председатель комиссии:

Котов Д.А. - исполняющий обязанности директора департамента об
разования администрации города

Заместитель председателя комиссии:

Торопов Ю.Ю. - заместитель директора департамента образования адми
нистрации города

Члены комиссии:

Прокофьева Е.М. - ведущий специалист отдела по работе с муниципальны
ми предприятиями и учреждениями управления имуще
ственных отношений департамента муниципальной соб
ственности и земельных ресурсов администрации горо
да

Гайфуллина А.Н. - начальник отдела общего образования департамента об
разования администрации города
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Сарипова Л.И.

Бугай А.Л.

Кечуткина В.Н.

Побединская Е.Г.

Сериков А.В.

Шитиков Ю.А.

Микова А.Н.

Сысуев А.С.

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

- инспектор Нижневартовского межмуниципального от
дела вневедомственной охраны-филиала Федерального 
государственного казенного учреждения "Управления 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
России по Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре"

- Инженер 2 категории отдела оперативного планирова
ния муниципального казенного учреждения города 
Нижневартовска "Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям"

- председатель Нижневартовской городской организации 
Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации

- представитель второго отдела (с дислакацией в г. Ниж
невартовске) службы по Ханты-Мансийскому автоном
ному округу -  Югре Регионального управления Феде
ральной службы безопасности России по Тюменской 
области

- заместитель директора департамента образования адми
нистрации города

- инспектор по делам несовершеннолетних отдела участ
ковых уполномоченных полиции и по делам несовер
шеннолетних Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Нижневартовску

- государственный инспектор города Нижневартовска по 
пожарному надзору (по согласованию)

Кошкина Е.В. - Председатель Управляющего совета школы
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1. Перечень объектов (филиалов), включенных в лицензию на осуществле
ние образовательной деятельности, а также общежитий для проживания 
обучающихся и предъявленных к приемке к началу нового учебного года:
№ Наименование объекта (филиала) Фактический адрес располо

жения
Муниципальное бюджетное обще
образовательное учреждение «Сред
няя школа №25», МБОУ «СШ №25»

628611 Российская Федера
ция, Ханты-Мансийский ав
тономный округ-Югра, город 
Нижневартовск, улица Спор
тивная, дом 6

II Основные результаты оценки

1. Порядок выполнения плана мероприятий по подготовке организа
ции, осуществляющей образовательную деятельность, к новому учебному

№ Перечень мероприятий, преду
смотренных планом мероприя

тий

Кол-во испол
ненных меро

приятий
(ед.)

Кол-во неис
полненных 

мероприятий
(ед.)

1 Обеспечение противопожарной 
безопасности

2 0

2 Обеспечение санитарно- 
эпидемиологической безопасно
сти

2 0

3 Обеспечение антитеррористиче- 
ской защищенности

2 0

4 Обеспечение готовности к ото
пительному сезону и энергосбе
режению

1 0

5 Иные мероприятия 0 0

2. Порядок выполнения предписаний, планов-заданий органов государ- 
ственного контроля, правоохранительных органов: ________________
№ Наименование органов государ

ственного контроля, правоохра
нительных органов

Кол-во испол
ненных пунктов 

предписаний, 
планов-заданий

(ед.)

Кол-во неис
полненных 

пунктов пред
писаний, пла
нов-заданий 

(ед.)
1 Главное управление МЧС Рос

сии по Ханты-Мансийскому ав
тономному округу -  Югре

0 0

2 Управления Федеральной служ- 0 0
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бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу
чия человека по Ханты- 
Мансийскому автономному 
округу -  Югре

3 Управления Министерства 
внутренних дел Российской Фе
дерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре

0 0

4 Федеральной службы нацио
нальной гвардии Российской 
Федерации по Ханты- 
Мансийскому автономному 
округу -  Югре

0 0

3. Порядок исполнения санитарно-эпидемиологических требований, 
предъявляемых к помещениям, территории, материально-технической ба
зе, в том числе при организации питания обучающихся в образовательных 
организациях:

3.1. Перечень принятых (актуализированных) организационно
распорядительных документов по организации и контролю за соблюдением са
нитарно-эпидемиологических требований, в том числе касающихся профилак- 
тики новой коронавирусной инфекции (COVID-19): _________________
№ Наименование организационно-распорядительного

документа
Номер и дата 
утверждения 

(актуализации)
1 Об усилении мер профилактики заболеваемости 

ОРВИ, гриппа и распространения новой коронови
русной инфекции, вызванной 2019-nCoV

№ 164 от 
04.03.2020

2 О дополнительных мерах профилактики распро
странения новой короновирусной инфекции, вы
званной 2019-nCoV

№177
от16.03.2020

3 Об организации образовательного процесса. О ме
роприятиях по введению режима повышенной го
товности

№184
от19.03.2020

3.2. Виды оказания санитарно-эпидемиологических услуг:
№ Наименование документа Номер и дата 

утверждения
Проведение биотехнических работ (дезинсекция, 
дератизация)

Договор №44 от 
09.01.2020

Проведение дезинфекционных работ Договор №319/д 
от 09.01.2020

3.3. Санитарное состояние помещений, территории, материально- 
технической базы образовательной организации, в том числе пришкольного ин-
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терната, общежития, пищеблока (таблица заполняется при наличии нарушений, 
в том числе по результатам проверок, проводимых надзорными органами)
№ Наименование 

объекта, 
на котором вы
явлены наруше

ния

Наименование поме
щения или зоны тер

ритории

Перечень выявленных 
нарушений

1 Здание школы (в 
том числе интер
ната размещен
ного в здании 
школы)

Коридоры холлы, ре
креации

Учебные кабинеты
Мастерские
Спортивный зал
Актовый зал
Столовая (буфет)
Спальные комнаты
Детские игровые ком
наты

2 Территория объ
екта

Зона для занятия 
спортом
Игровая зона
Хозяйственная зона

3 Общежитие и 
т.д.

3.4. Наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания, коллективной 
защиты, дезинфицирующих средств_________ _________________________
Н Наименование Количество 

шт., лит.
% обеспе
ченности

1 Средства индивидуальной защиты орга
нов дыхания (медицинские маски)

300 100

2 Бесконтактные термометры 1 100
3 Дезрастворы 5 100

4. Меры профилактики несчастных случаев с обучающимися на объектах 
спорта, детских игровых площадках:

4.1. Перечень организационно-распорядительных документов по органи
зации за содержанием и контролю за состоянием оборудования, размещенного 
в спортивных залах, установленного на спортивно-игровых, детских площад-

№ Наименование организационно-распорядительного Номер и дата
документа утверждения
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(актуализации)
1 Приказ директора МБОУ «СШ №25» от 25.08.2019 

№322 «О назначении ответственных должностных 
лиц за содержанием и контролю 
за состоянием оборудования, размещенного 
в спортивных залах, установленного на спортив
ной площадке образовательной организации»

25.08.2019
№322

2 Акт проверки спортивного оборудования, спор
тивных и плоскостных сооружений спортивной 
площадки на соблюдение требований безопасно
сти при их эксплуатации

28.08. 2019

3 Акт проверки спортивного оборудования, спор
тивных и плоскостных сооружений спортивной 
площадки на соблюдение требований безопасно
сти при их эксплуатации

26.06.2020

4 Реестр спортивного оборудования 26.06.2020
5 Журнал регистрации результатов испытаний спо- 

тивного инвентаря, оборудования и вентиляцион
ных устройств

26.06.2020

6 Журнал регистрации проведения проверок спор
тивного оборудования МБОУ «СШ №25»

09-06-11 
нач. 31.08.2018

4.2. Организация проведения инструктажей (перечень инструкций и дата их 
утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план проведения инструкта- 
жей в новом 2020-2021 учебном году)______________
№ Наименование документа Номер и дата 

утверждения 
(актуализации)

1 Инструкция по технике безопасности для обучаю
щихся по предмету «физическая культура»

ИТБ-024-20 
от 27.01.2020

2 Инструкция по технике безопасности для обучаю
щихся на занятиях по легкой атлетике

ИТБ-025-20 
от 27.01.2020

3 Инструкция по технике безопасности для обучаю
щихся при занятиях спортивной гимнастики

ИТБ-026-20 
от 27.01.2020

4 Инструкция по технике безопасности для обучаю
щихся при занятиях игровыми видами спорта и 
подвижными играми.

ИТБ-027-20 
от 27.01.2020

5 ИТБ для обучающихся на занятиях по лыжной 
подготовке

ИТБ-028-20 
от 27.01.2020

6 Инструкция по технике безопасности для обучаю
щихся при проведении спортивных соревнований.

ИТБ-029-20 
от 27.01.2020

7 Инструкция по технике безопасности для обучаю- ИТБ-030-20 
от 27.01.2020
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щихся при занятиях в спортивном зале ,
8 Инструкция по технике безопасности для обучаю

щихся по соблюдению мер безопасности на откры
тых спортивных площадках

ИТБ-031-20 
от 27.01.2020

9 ИОТ по осмотру технического состояния и соот
ветствия требованиям безопасности игрового и 
спортивного оборудования, находящегося на тер
ритории школы

ИОТ-059-20 
от 27.01.2020

10 ИОТ для работников при проведении занятий по 
физической культуре

ИОТ-079-20 
от 27.01.2020

11 ИОТ для работников при проведении занятий по 
гимнастике

ИОТ-080-20 
от 27.01.2020

12 ИОТ для работников при проведении занятий по 
легкой атлетике

ИОТ-081-20 
от 27.01.2020

13 ИОТ для работников при проведении занятий по 
спортивным и подвижным играм (футбол, волей
бол, баскетбол, теннис и др.)

ИОТ-082-20\ 
от 27.01.2020

14 ИОТ для работников при проведении занятий по 
лыжной подготовке

ИОТ-083-20 
от 27.01.2020

15 ИОТ для работников при проведении спортивных 
соревнований

ИОТ-084-20 
от 27.01.2020

Журналы регистрации инструктажей по технике безопасности с обучающимися 
и воспитанниками 09-06-15.
Журналы регистрации инструктажей по охране труда с работниками 09-06-02. 
План проведения инструктажей в новом 2020-2021 учебном году - имеется.

4.3. Эксплуатационное содержание оборудования, размещенного в спортивных 
залах, установленного на спортивно-игровых, детских площадках:
№ Наименование оборудования Номер акта раз

решения на ис
пользование в 

образовательном 
процессе обору
дования и дата 
утверждения

1 Большой спортивный зал Б\н
от 26.06.2020

2 Спортивные площадки:
Волейбольная
Баскетбольная

Б\н
от 26.06.2020

3 Футбольное поле Б\н
от 26.06.2020
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4 Перекладины (в большом спортивном зале) Б\н
от 26.06.2020

5 Перекладины (на спортивной площадке) Б\н
от 26.06.2020

6 Мини-футбольные ворота (на спортивной пло
щадке)

Б\н
от 26.06.2020

7 Мини-футбольные ворота (в большом спортив
ном зале)

Б\н
от 26.06.2020

8 Мини-гандбольные ворота (на спортивной пло
щадке)

Б\н
от 26.06.2020

9 Баскетбольные стойки со щитами (на спортивной 
площадке)

Б\н
от 26.06.2020

10 Волейбольные стойки (на спортивной площадке) Б\н
от 26.06.2020

11 Баскетбольные стойки со щитами (в большом 
спортивном зале)

Б\н
от 26.06.2020

12 Рукоходы (на спортивной площадке) - Б\н
от 26.06.2020

13 Брусья уличные металлические (на спортивной 
площадке)

Б\н
от 26.06.2020

14 Волейбольные стойки (в спортивном зале) - Б\н от 
26.06.2020

15 Беговая дорожка (на спортивной площадке) Б\н
от 26.06.2020

16 Канат для лазания (в спортивном зале) Б\н
от 26.06.2020

17 Стенка гимнастическая или «шведская стенка» (в 
спортивном зале)

Б\н
от 26.06.2020

5. Мероприятия по организации перевозки обучающихся автомобильным 
транспортом:

5.1. Перечень организационно-распорядительных документов по органи
зации перевозок обучающихся (в том числе при приобретении услуг по пере- 
возке), контроля за их осуществлением, ответственные:
№ Наименование организационно-распорядительного

документа
Номер и дата 
утверждения 

(актуализации)
1 Приказ директора МБОУ «СШ №25» Об организа

ции перевозок обучающихся от мест проживания к 
образовательной организации и обратно в 2019- 
2020 учебном году»

№445 от 
27.08.2019

2 Приложение 1 к приказу «Инструкция
для заместителя директора МБОУ «СШ №25»
по обеспечению безопасности перевозок обучаю-

№445 от 
27.08.2019
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щихся автобусом»
3 Приложение 2 к приказу «Инструкция 

для обучающихся по правилам безопасности 
при поездках в автобусе для перевозки в образова
тельную организацию и обратно к месту прожива
ния»

№445 от 
27.08.2019

4 Приложение 3 к приказу «Инструкция для водите
ля автобуса по обеспечению безопасности 
перевозки обучающихся»

№445 от 
27.08.2019

5 Приложение 4 к приказу «Инструкция для сопро
вождающего в автобусе при перевозке обучаю
щихся»

№445 от 
27.08.2019

6 Приложение 5 к приказу «График движения авто
буса «ост. Нижневартовская окружная больница 
№2» (ул. Ханты-Мансийская) - «МБОУ СШ №25» 
по подвозу обучающихся от мест проживания 
к образовательной организации»

№445 от 
27.08.2019

7 Приложение 6 к приказу «Схема маршрутов дви
жения автобуса «МБОУ "СШ №25"- «ост. Нижне
вартовская окружная больница №2» по подвозу / 
развозу обучающихся к образовательной органи
зации и обратно к местам проживания»

№445 от 
27.08.2019

8 Приложение 6 к приказу «Списочный состав орга
низованной группы детей, находящихся на авто
транспортном средстве»

№445 от 
27.08.2019

9 Список назначенных сопровождающих 
организованной перевозки группы детей автобу
сом

№445 от 
27.08.2019

10 Уведомление об организованной перевозке групп 
детей автобусом с приложениями:
1.Список назначенных сопровождающих 
организованной перевозки группы детей автобу
сом;
2.Программа маршрута с детализацией;
3.Списочный состав организованной группы детей, 
находящихся на автотранспортном средстве

10.03.2020

5.2. Виды оказания услуг (проведение предрейсовых медицинских осмот- 
ров, контроля технического состояния транспортных средств, иные):_____
№ Наименование документа Номер и дата 

утверждения
Проведение предрейсовых медицинских осмотров, 
контроля технического состояния транспортных 
средств проводит фрахтовщик (ООО «ПАТП -  1»)
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5.3. Организация проведения инструктажей (перечень инструкций и дата их 
утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план проведения инструкта- 
жей в новом 2020-2021 учебном году):___________________________
№ Наименование организационно-распорядительного

документа
Номер и дата 
утверждения 

(актуализации)
ИОТ для работников о порядке перевозок органи
зованных групп обучающихся и воспитанников

ИОТ-064-20 
от 27.01.2020

«Инструкция для заместителя директора МБОУ 
«СШ №25» по обеспечению безопасности перево
зок обучающихся автобусом»

№445 от 
27.08.2019

«Инструкция для обучающихся по правилам без
опасности при поездках в автобусе для перевозки в 
образовательную организацию и обратно к месту 
проживания»

№445 от 
27.08.2019

«Инструкция для водителя автобуса по обеспече
нию безопасности перевозки обучающихся»

№445 от 
27.08.2019

«Инструкция для сопровождающего в автобусе 
при перевозке обучающихся»

№445 от 
27.08.2019

Журнал регистрации инструктажей по технике безопасности с обучающимися 
при поездках в автобусе 09-06-15, 09-23.
Журналы регистрации инструктажей по охране труда с работниками 09-06-02.

План проведения инструктажей в новом 2020-2021 учебном году - имеется.

6. Выполнение требований по антитеррористической защищенности на 
объектах образовательной организации (приказ Департамента от 15.02.2019 
№ 163 «Об организации проверок за выполнением требований к антитеррори
стической защищенности объектов образовательных организаций Ханты- 
мансийского автономного округа -  Югры»):
№ Наименование Акта проверки Номер и дата 

утверждения
1 Акт оценки выполнения требований по антитерро

ристической защищенности объекта образователь
ной организации МБОУ «СШ №25»

22.07.2020

7. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности:

Ответственный за пожарную безопасность: (Ф.И.О., должность, реквизиты 
приказа)

Агафонова Светлана Александровна, заместитель директора по АХР, 
приказ №453, от 29.08.2019г.
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проведена проверка готовности муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа №25» к началу 2020/2021 
учебного года
Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует 
нормативным требованиям:
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2020 году проверка 

состояния пожарной безопасности не проводилась, плановая проверка 
проведена в октябре 2019г.
Основные результаты проверки и предписания;
б) требования пожарной безопасности выполняются
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы
В организации установлена_________ автоматическая пожарная сигнализация
(на базе ППКОП Сигнал-20) обеспечивающая запуск системы оповещения лю
дей о пожаре 4 типа (речевая)
Пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре находятся в исправ
ном состоянии
г) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную 
передачу по каналам связи извещений о пожаре
д) здания и объекты организации системами противодымной защиты 
не оборудованы
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. 
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную 
эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.
Поэтажные планы эвакуации разработаны
Ответственный за противопожарное состояние помещений назначен
ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления 
оборудования проводилась
Вывод на основании акта протоколы №СШ 25-01 от 24.05.2019 г., №СШ25- 

02 от 24.05.2019г.
и) приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения: 
школа обеспечена огнетушителями ОП-4 в количестве - 4 7  шт., которые 
находятся в исправном состоянии,ОУ-3 -2 шт., проводится периодический 
осмотр, новые огнетушители не приобретались, не перезаряжались.; 
к) пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных 
помещений (реквизиты акта ) приемосдаточный акт на выполнение огнеза
щитных работ от октября 2013 года согласно договору №449 от 03.09.2013 
года с ООО «Эксперт-01».
л) монтаж и техническое обслуживание систем противопожарного 
водоснабжения: (реквизиты протокола ) проведено испытание внутреннего 
противопожарного водопровода ООО «Эксперт-01», согласно акту от 
12.03.2020 года пожарный кран в рабочем состоянии.; 
м) оборудование аварийного освещения зданий: имеется;
н) Разработка организационно-распорядительных документов по пожарной 
безопасности разработаны, приказы, инструкции, планы эвакуации имеются.
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1- Приказ о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное 
состояние от 29.08.2019г. №453;

2.Инструкция по пожарной безопасности ИПБ-01-17, утвержденная приказом 
от 28.08.2017г. №464:

3.Журналы, паспорта по пожарной безопасности.
4.Планы эвакуации при пожаре. Дата утверждения: 13 января 2014г.
5 .Акты проверки работоспособности систем АПС и СО, Стрелец-Мониторинг» 

от 15.07.2020г.
6. Акты проверки состояния огнезащитной обработки конструкций от

12.03.2020г.
7.Акты проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц от 

10.12.2018г.
8.Акт проведения работ по очистке вентиляционных камер от 07.07.2020г.
9.Декларация по пожарной безопасности. Дата утверждения: 27.09.2018г. 
Ю.Заключение № 24-18-НОР по проведению независимой оценке пожарного

риска.

8. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону (реквизиты 
документа, подтверждающего проведение ревизии отопительной системы, 
опрессовка);__________ _____________________________ ________________
№ Наименование документа (договора) Номер и дата 

утверждения
1 Акт проведения промывки и опрессовки системы 

отопления
0т22.06.2020г

9. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземление элек
трооборудования (реквизиты документа, подтверждающего проведение 
проверки):_____________
№ Наименование документа (договора) Номер и дата 

утверждения
протокол №СШ 25-01 от 

24.05.2019 г.
протокол №СШ25-02 от 

24.05.2019 г.

III Предложения и рекомендации по результатам 
оценки готовности организации, осуществляющей образовательную дея

тельность

1. Рекомендации по укреплению комплексной безопасности на объектах 
образовательной организации: -

Акт составлен 22 числа июля месяца 2020года
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Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии

Заместитель председателя 
комиссии

Члены комиссии:

ведущий специалист отдела по работе 
с муниципальными предприятиями и 
учреждениями управления имуще
ственных отношений департамента 
муниципальной собственности и зе
мельных ресурсов администрации 
города Прокофьева Е.М.

начальник отдела общего образова
ния департамента образования адми
нистрации города

начальник отдела обеспечения без
опасности и прав участников образо
вательного процесса департамента 
образования администрации города

инспектор Нижневартовского
межмуниципального отдела вневе
домственной охраны-филиала Феде
рального государственного казенного 
учреждения "Управления вневедом
ственной охраны войск национальной 
гвардии России по Ханты- 
Мансийскому автономному округу - 
Югре"

инженер 2 категории отдела опера
тивного планирования муниципаль
ного казенного учреждения города 
Нижневартовска "Управление по де
лам гражданской обороны и чрезвы
чайным ситуациям"

председатель Нижневартовской го

Гайфуллина А.Н.

Сарипова Л.И.

Бугай А.Л.

Кечуткина В.Н.



родской организации Профсоюза ра
ботников народного образования и 
науки Российской Федерации Побединская Е.Г.

старшии оперуполномоченный вто
рого отдела (с дислакацией в г. Ниж
невартовске) службы по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  
Югре Регионального управления Фе
деральной службы безопасности Рос
сии по Тюменской области

заместитель директора департамента 
образования администрации города

Сериков А.В.

Шитиков Ю.А.

инспектор по делам несовершенно
летних отдела участковых уполномо
ченных полиции и по делам несовер
шеннолетних Управления Министер
ства внутренних дел Российской Фе 
дерации по городу Нижневартовс 
(по согласованию)

государственный инспектор города 
Нижневартовска по пожарному 
надзору (по согласованию)

представители общественности, 
дительская общественность Кошкина Е.В.

С актом ознакомлен:

Директор МБОУ «СШ №25» Н.Ф. Белавина

, 6>9. <Ю££> -LCtf .


