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проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятель

ность, к новому 2022-2023 году 
составлен «rf/Р »  2022 года

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Суерская средняя общеобразовательная школа, 1973 год

(полное наименование организации, год постройки)
Комитет по образованию администрации Упоровского муниципального района
(учредитель организации)
627172 Тюменская область, Упоровский район, село Суерка, улица Гагарина 17

(юридический адрес, физический адрес организации)
Гольцман Оксана Александровна, 834541 3-39-40 (фамилия, имя, отчество руководителя органи
зации, № телефона)

В соответствии с приказом администрации Упоровского муниципального района 
_____________________ комитета по образованию___________________________

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «12» мая 2022 г. № 38 в период с «23» по «27» мая 2022 г.

комиссией администрации Упоровского муниципального района__________
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:
заместитель главы Упоровского муниципального района Завьялова Т.Г.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:
Председатель комитета по образованию администрации Упоровского муниципаль
ного района Зинина Н.А.,______________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:
методист комитета по образованию администрации Упоровского муниципального района 
Волошина Ю.В.;_______________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
Члены комиссии:

начальник отдела архитектуры администрации Упоровского муниципального района (по со
гласованию) Айдарбеков С.К.:________________________________________________ _

(должность, фамилия, имя, отчество)

инспектор ГОООПОО Заводоуковского МОВО -  (филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тю
менской области» Полищугова Е.С.;_____

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник отдела полиции с.Упорово МО МВД РФ «Заводоуковский» Коршунов И.Г.:
(должность, фамилия, имя, отчество)
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проведена проверка готовности муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения Суерская средняя общеобразовательная школа (далее организация).

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

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установлен
ном порядке:

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения Суер
ская средняя общеобразовательная школа (полное наименование образовательной организации) 

от «05» декабря 2016 года;
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управле

ние от «19» июня 2002 г. № 1/39, подтверждающее закрепление за организацией соб
ственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в соб
ственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права (Выписка из Единого гос
ударственного реестра недвижимости) от «18» ноября 2013 г. №72 НМ 594995 на 
пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключе
нием зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «31» марта 2017 г.. 
Департамент по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и кон
тролю В сфере образования Тюменской области,(наименование органа управления, выдавшего свидетель
ство)
Серия 72 А 01 № 0000566, срок действия свидетельства с «31» марта 2017 г. до «09» 
декабря 2023 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (выписка из реестра 
лицензий на осуществление образовательной деятельности), установленной формы 
и выданной «28» апреля 2015 г., серия 72 Л ОГ № 0001216, регистрационный номер 
171, Департамент по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и 
КОНТрОЛЮ В сфере образования Тюменской области (наименование органа управления, выдавшего 
лицензию)
срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «20» января 2020 года оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от «20» марта 2018г. № 71403-

ТО-225 оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году 

разработан и согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)
Приложение-6
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3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе общежи
тий I единиц на - мест.

Качество и объемы, проведенных в 2021 году:
а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:

(всего)

_______________-_________________ , выполнены______________-________________,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки________ -_________ , гарантийные обязательства_______ -___________ ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

___________ -____________________ , выполнены____________________ -___________ ,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки________ -_________ , гарантийные обязательства________ -_________ ;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:
МАОУ Суерская СОШ, выполнены косметический ремонт классных комнат и кори
доров собственными силами, (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы) 

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

в) иных видов ремонта на _-__объектах образовательной организации:
__________________________________ нет_________________________________ ;

(наименование объекта, вид ремонта)

__________________________________ нет_________________________________ ;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году 
-  не имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо______________ нет__________________.
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, соблюдаются (не соблюдаются):
(нужное подчеркнуть)

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных об
разовательных услуг: реализация общеобразовательных программ дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования: ор
ганизация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным пре
быванием детей; реализация дополнительных общеразвивающих программ художе- 
ственно-эстетической, научно-технической, физкультурно-спортивной, туристско
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краеведческой, эколого-биологической направленности; осуществление обучения и 
воспитания в интересах личности, общества, государства

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 536 человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки -  201 человек, в 

том числе 201 человек обучающихся с применением дистанционных образователь
ных технологий;

г) численность выпускников 2020- 2021 годов 11 человек; из них поступивших 
в ВУЗы - 6 человек, работают - 0 человек; не работают 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 
1 класс (на первый курс) -  25 человек;

е) количество классов по комплектованию:
классов всего -11; количество обучающихся - 201 человек; 
из них обучаются:
в 1 смену - 11 классов, 201 обучающихся; 
во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.
ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)
з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)
и) укомплектованность штатов организации: 
педагогических работников -  17 человек 100 %; 
научных работников -  0 человека 0 %; 
инженерно-технических работников -  0 человек 0 %; 
административно-хозяйственных работников -  14 человек 100 %; 
производственных работников -  0 человек 0 %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 

-  0 человек 0 %;
к) наличие плана работы организации на 2022-2023 учебный год-имеется.

(имеются, не имеются)

5. 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;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

Г1риложение-6
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№
п/п

Объекты матери
ально-технической 

базы
Необходимо Имеется Процент

оснащения

Наличие до
кументов по 
технике без
опасности

Наличие ак
тов разреше
ния на экс
плуатацию

Наличие и 
состояние 

мебели

Оборудование
средствами

пожаротуше
ния

Примечание

1. К аб и не ты
н а ча л ьн ы х
кл ассов

5 5 95 им еется и м ее тся уд о вл е
тв о р и т
е л ьн о е

о б о р уд о в
аны

2. К аб инеты
и н о стр а н н о го
язы ка

1 70 им еется и м ее тся уд о вл е
тв о р и т
е л ьн о е

о б о р уд ов
аны

3. К аб и н е т
ф изики

1 1 85 им еется и м ее тся уд о вл е
тв о р и т
е л ьн о е

о б о р уд о в
аны

4. К аб и н е т  
хим ии  и 
б и о л о ги и

1 1 85 им еется и м ее тся уд о вл е
тв о р и т
е л ьн о е

о б о р уд о в
аны

5. К аб и н е т  
истори и  и 
о б щ е ство зн а  
ния

1 1 95 им еется и м ее тся уд о вл е
тв о р и т
е л ьн о е

о б о р уд о в
аны

6 К а б и н е т  
р усско го  
язы ка  и 
л и те р а тур ы

2 2 95 и м ее тся и м ее тся уд о вл е
тв о р и т
е л ьн о е

о б о р уд о в
аны

7 К а б и н е т
гео гр аф и и

1 1 95 и м еется и м ее тся уд о вл е
тв о р и т
е л ь н о е

о б о р уд ов
аны

8 К аб и н е т
и нф о р м а ти ки

1 1 95 им еется и м ее тся уд о вл е
тв о р и т
е л ьн о е

о б о р уд ов
аны

9 К аб и н е т
тр уд о в о го
обуче н и я

1 1 70 им еется и м ее тся уд о в л е
тв о р и т
е л ьн о е

о б о р уд о в
аны

10 К а б и н е т
м ате м ати ки

1 1 95 и м еется и м ее тся уд о вл е
тв о р и т
е л ь н о е

о б о р уд о в
аны

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

физкультурный зал -  имеется, типовое помещение, емкость -  25 человек, состо
яние -  удовлетворительное;

тренажерный зал -  имеется, приспособлен, емкость -  6_человек, состояние -  
удовлетворительное;

бассейн -  не имеется; 
музыкальный зал -  не имеется;
музей -  имеется, приспособлен, емкость -  12 человек, состояние -  удовлетво

рительное;
Приложение-6
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учебные мастерские -  имеется, приспособлен, емкость -  15 человек, профиль 
мастерских, количество единиц каждого профиля (комбинированная мастерская -1 ) ,  
состояние -  удовлетворительное;

компьютерный класс -  имеется, типовое помещение, емкость -  15 человек, со
стояние -  удовлетворительное, наличие документов, подтверждающих разрешение 
эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой- обеспечена;
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)
общее количество компьютерной техники - 8 единиц, из них подлежит списа

нию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0_единиц. Основные 
недостатки: нет;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвен
тарем -  имеется, обеспечивает проведение занятий,

(имеются, не имеются)
его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного 
оборудования в образовательном процессе от «16» мая 2022г. №1/1,
МАОУ Суерская СОШ
(наименование органа, оформившего акт-разрешение)
Потребность в спортивном оборудовании: волейбольная сетка -  1 шт„ на замену гим
настические маты.
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет;
д) обеспеченность организации учебной мебелью -  удовлетворительное. По

требность в замене мебели:
комплект-классов - нет; доска ученическая - нет; шкаф книжный -  нет, парта 

ученическая - 20;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью -  удовлетворительное. По

требность в замене мебели:
шкаф плательный - нет; стулья офисные - нет; лавочки — 10 шт.
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 
число книг - 12308; фонд учебников - 4489, 36 %; 
научно-педагогическая и методическая литература - 7819.
Основные недостатки: нет.
Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - 
удовлетворительное:
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка -  2J3 га;

Приложение-6
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наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техни
ческое состояние и соответствие санитарным требованиям -  имеется, состояние удо
влетворительное, соответствует санитарным требованиям .

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет;
Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и со

ответствие санитарным требованиям - имеется, стадион -  5665 кв. м, футбольное 
поле, волейбольная площадка, турникет, место для прыжков в длину, беговая до
рожка, грунтовое покрытие, состояние удовлетворительное, соответствует требова
ниям безопасности.
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объ
ектах соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется ГЛПТУ ТО Областная больница 
№ 12 г.Заводоуковск, Суерский ФАП.

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена;
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудо

ваны:
медицинский кабинет -  не имеется;
логопедический кабинет -  имеется, приспособлен, емкость -  5 человек, состоя

ние -  удовлетворительное;
кабинет педагога-психолога -  имеется приспособлен, емкость -  5 человек, со

стояние -  удовлетворительное;
стоматологический кабинет -  не имеется;
процедурная -  не имеется.
Потребность в медицинском оборудовании не имеется:

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет.
8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 4 смены, в \ столовой на 80 посадочных мест. 
Буфет не имеется. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовле
творительное, (удовлетворительное, неудовлетворительное) 

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

Приложение-6
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б) процент охвата горячим питанием составляет 100% , в том числе питанием 
детей из малоимущих семей в количестве 124 детей, что составляет 60 % от их общего 
количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией 
полуфабрикатов по заключенным договорам мясо-«Усадьба», продукты- ИП 
Могутова А.Д., хлеб- ООО «Круиз -торг», молоко- ООО «Золотые луга».

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., 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 нормативным требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологиче
ского оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется

(имеется, не имеется)

_______________________________________________________________________________ ___________ 5

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических 
цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет;
ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее ра
ботников, имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет;
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образова

тельной организации, имеется;
(имеется, не имеется)

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

Приложение-6
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от водоочистки, два фонтанирующих устройства.
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет;
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дера

тизация, дезинфекция) имеется, договор №3 от 01.01.2022 ООО «Профилактика»
(имеется, не имеется) (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников 
и производственных помещений (участков) и др. соответствуют

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению 
жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

10. ) Транспортное обеспечение организации - организованоМАОУ Суерская
С О Ш ; (организовано, не организовано)

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

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведе
ния занятий -  48 человек, 24% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для пе
ревозки обучающихся:

№
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1 автобус ПАЗ 1 2017 соответствует удовлетво

рительное

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

(имеется, не имеется)

установленным требованиям не соответствует.
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: требуется ремонт гаража.
Потребность в замене (дополнительной закупке) 

нне ИМееТСЯ, количество - 0 единиц, (имеется, не имеется)
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11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенно
сти организации: выполнены.

(выполнены, не выполнены)

а) организация физической охраны (наличие) имеется.

-Наименование охранной организации: ООО «Частная охранная организация 
«Нимак», г. Тюмень, ул. Герцена, 53, подвал, помещение К енеральный директор 
Ботников Эдуард Юрьевич, тел. 8(3452)50-03-34 (39), лицензия на осуществление 
охранной деятельности ЧО №042470 от 28.04.2018 г.__________________________
(ЧОП, сторожевая и т.д., адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия 

лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций)
б) Наличие системы уличного освещения имеется

- опоры освещения: освещение объекта осуществляется с 3 осветительных столбов, 
высота 6-8 метров, напряжение сети 220 В.
(фонари, прожектора, светильники), их количество, работоспособность
- достаточность освещенности всей территории: освещение в исправном состоянии, 

освещения достаточно.

в) Здание трехэтажное, из керамзитобетонных панелей, перегородки 
кирпичные, крыша -  металлочерепица, полы и двери -  деревянные, окна -  пластик
(вид исполнения: кирпичное, деревянное, др.; этажность: одноэтажное, двухэтаное, и др окна, двери, вид исполнения, и др.)

г) Защищённость прилегающей территории: территория школы полностью 
огорожена металлическим забором, высота- 1,5 метра. Местами требует ремонта.
(наличие ограждения, высота) (вид исполнения: металлическое, деревянное, штакетник), частично или полностью ограждено, требует 
восстановления)

д) Наличие инженерных заградительных сооружений, препятствующих несанк
ционированному проходу людей и проезду транспорта на территорию
въезд на территорию со стороны хоздвора, имеется шлагбаум, закрывающийся на за
мок, все входные калитки закрываются на замки

(КПП, шлагбаум, бетонные блоки, полусферы, противотаранные сооружения, металлические конструкции и т.д.)
е) Наличие служебной документации по обеспечению охраны и антитеррори

стической защищенности организации: имеется
(имеется, не имеется)

ж) Наличие технических средств охраны:

- КЭВП, КТС объект оборудован средствами тревожной сигнализации: кнопки экс
тренного вызова с выводом на ПЦН Заводоуковского МОВО -  филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Тюменской области», круглосуточно 8345422239.

(с выводом на ПЦО ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны)

- Охранно-пожарная сигнализация: ООО «Мир», Надрин И.Н., тел. 89504996368, к р у г л о с у 
т о ч н о  (с выводом на МЧС, ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны)

- Система оповещения и трансляции: имеется
(имеется, не имеется)

- Система контроля управления доступом: не имеется
(турникет, автоматизированная система, другое указать)

Приложение-6
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- Система видеонаблюдения: 14 камер внутренних, 6 камер наружных, марка камер
видеонаблюдения -  VCC-4795P, 1,3 “О Л лк 540 ТВЛ (периметральное, наружное, внутреннее, прилега
ющей территории количество видеокамер, куда выведена)
с архивацией событий 30 суток

- Металл од етектор (металлоискатель): имеется
(имеется, не имеется)

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

нормативным требованиям:
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021-2022 учебном году 

проверка состояния пожарной безопасности не проводилась:
(проводилась, не проводилась)

(номер и дата акта, предписания, наименование организации, проводившей проверку)

б) Требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) Установлена автоматическая пожарная сигнализация Г ранит,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещения о пожаре _(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд 
на включение автоматических установок_противопожарной защиты)

г) Системы пожарной автоматики исправны. Вывод сделан на основании:

(исправны, неисправны)

- Заключения аккредитованной организации ООО «МИР» по работоспособности 
систем пожарной автоматики от «16» мая 2022 г. (при технической возможности);

- Акта проверки работоспособности систем пожарной автоматики обслуживающей 
организации от «16» мая 2022г.;

д) Система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия 
работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;
е) Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту

(обеспечивает, не обеспечивает)

имущества и людей от воздействия опасных факторов пожара.
ж) Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. 
Поэтажные планы эвакуации разработаны;

Приложение-6
(разработаны, не разработаны)
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Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены:
(назначены, не назначены).

з) Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 
проводилась. Вывод на основании технического отчёта от «02» августа 2021г.,
(проводилась, не проводилась)

выданного ООО «Энергоимпульс», соответствует нормам;
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

и) Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано:

(организовано, не организовано)

к) Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных 
помещений соответствует. Вывод сделан на основании Протокола

(соответствует, не соответствует)

аккредитованной организации по качеству огнезащитной обработки от «10» 12. 2018 
г, №029.

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
Проведены, (проведены, не проведены, проведены не с полном объеме, планируемый срок)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
котельная М У П  « Р К Х  — 2 » , (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) 

СОСТОЯНИе удовлетворительное, (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена МУП «РКХ -  2», акт от 
03.08.2021 г.,
(проведена, не проведена) (дата и № документа, подтверждающее проведение опрессовки)

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

Воздухообмен осуществляется за счет приточной, естественной вентиляции.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение 
установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется: 
от скважины МУП «РКХ- 2».

16. Газоснабжение образовательной организации: обслуживает МУП «РКХ- 2».
17. Канализация: обслуживает МУП «РКХ- 2».

Приложение-6
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18. Наличие не устраненных замечаний и нарушений, выявленных в ходе про
ведения оценки готовности организации к началу предыдущего учебного года:

(какие имеются, срок устранения / не имеются)

18. Наличие предписаний контрольно-надзорных органов: Управление Роспо
требнадзора по Тюменской области до 31.05.2022 г., 01.09.2022 г.

(какие имеются, срок устранения / не имеются)

II. Заключение комиссии
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Суерская средняя 
общеобразовательная школа
(полное наименование организации)

к новому 2022 - 2023 учебному году готова.
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки.

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организа
цию 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 решения.

Приложение-6
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Председатель комиссии: (_ Завьялова Т.Г.
роспись) S (инициалы, фамилия)

Заместитель председателя 
комиссии: Зинина Н. А.

(роспись) (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: Волошина Ю.В.
(росписйА/ \ \ (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: 1 Айдарбеков С.К.
(роспись) Ч  ___ ) N v (инициалы, фамилия)

Полищугова Е.С.
(роспись)' f  ] (инициалы, фамилия)

Коршунов И.Г.
(роспись^ (инициалы, фамилия)
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проверки готовности организации, осуществляющей образовательную дея
тельность, к новому 2022-2023 году 

составлен «£^Г» 2022 года

Ингалинская средняя общеобразовательная школа структурное подразделение 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Суерская средняя общеобразовательная школа, 1982 год

(полное наименование организации, год постройки)
Комитет по образованию администрации Упоровского муниципального района
(учредитель организации)
627172 Тюменская область, Упоровский район, село Суерка, улица Гагарина 17
627173 Тюменская область, Упоровский район, с. Ингалинское, ул. Школьная 16

(юридический адрес, физический адрес организации)
Гольцман Оксана Александровна, 834541 3-39-40 (фамилия, имя, отчество руководителя органи
зации, № телефона)

В соответствии С приказом администрации Упоровского муниципального района 
_______________________ комитета по образованию___________________________________

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «12» мая 2022 г. № 38 в период с «23» по «27» мая 2022 г.

комиссией администрации Упоровского муниципального района__________
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:
заместитель главы Упоровского муниципального района Завьялова Т.Г.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:
Председатель комитета по образованию администрации Упоровского муни
ципального района Зинина Н.А.:________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:
методист комитета по образованию администрации Упоровского муниципального района 
Волошина Ю.В.;______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
Члены комиссии:

начальник отдела архитектуры администрации Упоровского муниципального района (по 
согласованию) Айдарбеков С.К.:_________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

инспектор ГОООПОО Заводоуковского МОВО -  (филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Тюменской области» Полищугова Е.С.;___________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник отдела полиции с.Упорово МО МВД РФ «Заводоуковский» Коршунов И.Г.;
(должность, фамилия, имя, отчество)

АКТ
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проведена проверка готовности муниципального автономного общеобразовательно
го учреждения Суерская средняя общеобразовательная школа (далее организация).

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

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установ
ленном порядке:

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения Су
ерская Средняя общеобразовательная школа (полное наименование образовательной организации) 

от «05» декабря 2016 года:
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управле

ние от «19» июня 2002 г. № 1/39, подтверждающее закрепление за организацией 
собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в соб
ственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права (Выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости) от «18» ноября 2013 г. №72 НМ 594995 на 
пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключе
нием зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «31» марта 2017 г., 
Департамент по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и кон
тролю В СОере образования Тюменской об ласти,(наименование органа управления, выдавшего свиде
тельство)
Серия 72 А 01 № 0000566, срок действия свидетельства с «31» марта 2017 г. до «09» 
декабря 2023 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (выписка из реестра 
лицензий на осуществление образовательной деятельности), установленной формы 
и выданной «28» апреля 2015 г., серия 72 Л 01, № 0001216, регистрационный номер 
171, Департамент по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и 
КОНТрОЛЮ В сфере образования Тюменской области (наименование органа управления, выдавшего 

лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «20» января 2020 года оформлен. 
Декларация пожарной безопасности организации от «20» марта 2018г. № 

71403-ТО-225 оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году 

разработан и согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)
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3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе обще
житий z единиц на - мест.

Качество и объемы, проведенных в 2021 году:
а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:

(всего)

______________ -_________________ , выполнены______________-________________,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки ________ -_________ , гарантийные обязательства _______ -

(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

___________ -____________________ , выполнены____________________ -___________ ,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки________ -_________ , гарантийные обязательства________ -_________ ;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:
Ингалинская СОШ, выполнены косметический ремонт классных комнат и коридо
ров собственными силами, (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы) 

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

в) иных видов ремонта на _-__объектах образовательной организации:
__________________________________ нет__________________________________ ;

(наименование объекта, вид ремонта)

__________________________________ нет__________________________________;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году 
-  не имеется.

(имеется, не имеется)

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

4. Контрольные нормативы и показатели, соблюдаются (не соблюдаются):
(нужное подчеркнуть)

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных об
разовательных услуг: реализация общеобразовательных программ дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования: ор
ганизация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным пре
быванием детей; реализация дополнительных общеразвивающих программ художе- 
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ственно-эстетической, научно-технической, физкультурно-спортивной, туристско- 
краеведческой, эколого-биологической направленности: осуществление обучения и 
воспитания в интересах личности, общества, государства

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)
б) проектная допустимая численность обучающихся - 320 человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки -  156 человек, в 

том числе 156 человек обучающихся с применением дистанционных образователь
ных технологий;

г) численность выпускников 2020- 2021 годов 8 человек; из них поступивших 
в ВУЗы - 2 человек, работают - 2 человек; не работают 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 
1 класс (на первый курс) -  14 человек;

е) количество классов по комплектованию:
классов всего -11; количество обучающихся - 156 человек; 
из них обучаются:
в 1 смену - 11 классов, 156 обучающихся; 
во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.
ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации: 
педагогических работников -  13 человек 100 %; 
научных работников -  0 человека 0 %; 
инженерно-технических работников -  0 человек 0 %; 
административно-хозяйственных работников -  10 человек 100 %; 
производственных работников -  0 человек 0 %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 

-  0 человек 0 %;
к) наличие плана работы организации на 2022-2023 учебный год - имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательно
го процесса оценивается как удовлетворительное .

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими 
средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
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№
п/п

Объекты матери
ально-технической 

базы
Необходимо Имеется Процент

оснащения

Наличие 
документов 
по технике 

безопасности

Наличие 
актов разре

шения на 
эксплуата

цию

Наличие и 
состояние 

мебели

Оборудование
средствами

пожаротуше
ния

Примечание

1. Кабинеты
на чал ьн ы х
кл ассов

4 4 95 и м ее тся и м ее тся уд о вл е
тв о р и т
е л ь н о е

о б о р уд о в
аны

2. К аб и н е т
и н о стра н н о го
язы ка

1 1 70 и м еется и м ее тся уд о вл е
тв о р и т
е л ь н о е

о б о р уд о в
аны

3. К аб и н е т
ф изики

1 1 85 им еется и м ее тся уд о в л е
тв о р и т
е л ь н о е

о б о р уд о в
аны

4. К аб и н е т  
хим ии  и 
б иол оги и

1 1 85 и м ее тся и м ее тся уд о вл е
тв о р и т
е л ьн о е

о б о р уд ов
аны

5. К аб инет 
истории  и 
о б щ ество зн а  
ния

1 1 95 и м ее тся им еется уд о в л е
тв о р и т
е л ь н о е

о б о р уд о в
аны

6 К аб инет 
русского  
язы ка  и 
л и те ра тур ы

1 1 95 и м еется и м ее тся уд о вл е
тв о р и т
е л ь н о е

о б о р уд о в
аны

7 К аб и н е т
ин ф о р м а ти ки

1 1 95 им еется и м ее тся уд о вл е
тв о р и т
е л ь н о е

о б о р уд о в
аны

8 К аб инет
тр уд о в о го
обучения

1 1 70 и м ее тся и м ее тся уд о в л е
тв о р и т
е л ь н о е

о б о р уд ов
аны

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

физкультурный зал -  имеется, типовое помещение, емкость -  25 человек, со
стояние -  удовлетворительное;

тренажерный зал -  имеется, приспособлен, емкость -  3_человек, состояние -  
удовлетворительное;

бассейн -  не имеется;
музыкальный зал -  не имеется;
музейная комната — имеется, приспособлен, емкость — 8_человек, состояние — 

удовлетворительное;
учебные мастерские — имеется, приспособлен, емкость — 8 человек, профиль 

мастерских, количество единиц каждого профиля (комбинированная мастерская -  
i) , состояние -  удовлетворительное;
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компьютерный класс -  имеется, типовое помещение, емкость -  8_человек, со
стояние -  удовлетворительное, наличие документов, подтверждающих разрешение 
эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой- обеспечена;
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)
общее количество компьютерной техники - 8 единиц, из них подлежит списа

нию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0_единиц. Основ
ные недостатки: нет;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвен
тарем -  имеется, обеспечивает проведение занятий,

(имеются, не имеются)

его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного 
оборудования в образовательном процессе от «16» мая 2022г. №1/1, 
в Ингалинской СОш структурном подразделении МАОУ Суерская СОШ
(наименование органа, оформившего акт-разрешение)
Потребность в спортивном оборудовании: замена 2 гимнастических матов.
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет;
д) обеспеченность организации учебной мебелью -  удовлетворительное. По

требность в замене мебели:
комплект-классов - нет; доска ученическая - нет: шкаф книжный -  нет, парта 

ученическая -  12, стулья ученические - 24.
е) обеспеченность организации бытовой мебелью -  удовлетворительное. По

требность в замене мебели:
шкаф плательный - нет; стулья офисные _̂5;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 
число книг - 12308; фонд учебников - 3700, 30 %; 
научно-педагогическая и методическая литература - 395.
Основные недостатки: нет.
Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - 
удовлетворительное:
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка -  J_ га;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их тех

ническое состояние и соответствие санитарным требованиям -  имеется, состо
яние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям .

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет;
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Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и со
ответствие санитарным требованиям -  не имеются.
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объ
ектах не соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется ГЛПТУ ТО Областная больница 
№ 12 г. Заводоуковск, Ингалинский ФАП

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена;
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудова

ны:
медицинский кабинет -  не имеется;
логопедический кабинет -  имеется, приспособлен, емкость -  3 человека, со

стояние -  удовлетворительное;
кабинет педагога-психолога — имеется приспособлен, емкость — 5 человек, со

стояние -  удовлетворительное;
стоматологический кабинет -  не имеется; 
процедурная -  не имеется.
Потребность в медицинском оборудовании не имеется:

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет.
8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 3 смены, в I столовой на 66 посадочных мест. 
Буфет не имеется. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовле
творительное, (удовлетворительное, неудовлетворительное)

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 56 детей, что составляет 36 % от их обще
го количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией 
полуфабрикатов по заключенным договорам мясо «Усадьба», продукты ИП 
Могутова А.Д., хлеб ООО «Круиз-торг», молоко ООО «Золотые луга».

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)
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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 нормативным требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологиче
ского 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 технологиче
ских цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет;
ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее 
работников, имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет;
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образова

тельной организации, имеется;
(имеется, не имеется)

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

от водоочистки, два фонтанирующих устройства.
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет;
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дера

тизация, дезинфекция) имеется, договор №3 от 01.01.2022 ООО «Профилактика»
(имеется, не имеется) (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)
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9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников 
и производственных помещений (участков) и др. соответствуют

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освеще
нию жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

10. ) Транспортное обеспечение организации -  организовано
; (организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий -
и м е е т с я ; (имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам прове
дения занятий -  67 человек, 42% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для 
перевозки обучающихся:

№
п/п Наименование

М
ар

ка
 тр

ан
с

по
рт

но
го

 ср
ед


ст

ва
 ср

ед
ст

ва

Ко
ли

че
ст

во

Г о
д 

пр
иб

ре
те

ни
я

Со
от

ве
тс

тв
ие

 
тр

еб
ов

ан
ия

м 
ГО
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а Р

 5
11

60
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98
 «

Ав
то

бу
сы

 
дл

я 
пе

ре
во

зк
и 

де
те

й.
 Т

ех
ни

че


ск
ие

 тр
еб

ов
а

ни
я»

Те
хн

ич
ес

ко
е с

о
ст

оя
ни

е

П
ри

ме
ча

ни
е

1 автобус П А З  423 4 70 1 2012 соответствует удовлетво
рительное

2 автобус П А З  3 2053- 

70
1 2013 соответствует удовлетво

рительное

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

(имеется, не имеется)

установленным требованиям не соответствует.
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: требуется ремонт гаража.
Потребность в замене (дополнительной закупке) -  

не имеется, количество - 0 единиц, (имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищен
ности организации: выполнены.

(выполнены, не выполнены)
а) организация физической охраны (наличие) имеется.

-Наименование охранной организации: ООО «Частная охранная организация 
«Нимак», г. Тюмень, ул. Герцена, 53, подвал, помещение 1, генеральный директор
Приложение-6
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Ботников Эдуард Юрьевич, тел. 8(3452)50-03-34 (39), лицензия на осуществление 
охранной деятельности ЧО № 042470 от 28.04.2018 г.__________________________
(ЧОП, сторожевая и т.д., адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия 

лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций)
б) Наличие системы уличного освещения имеется

- опоры освещения: освещение объекта осуществляется с 1 осветительного столба, 
высота 6-8 метров, напряжение сети 220 В.
(фонари, прожектора, светильники), их количество, работоспособность
- достаточность освещенности всей территории: освещение в исправном состоянии, 

освещения достаточно.

в) Здание двухэтажное, блочное, перегородки кирпичные, крыша -  
металлочерепица, полы -  кафельная плитка, двери -  деревянные, окна -  пластик.
(вид исполнения: кирпичное, деревянное, др.; этажность: одноэтажное, двухэтаное, и др окна, двери, вид исполнения, и др.)

г) Защищённость прилегающей территории: территория школы частично 
огорожена металлическим штакетником, 200 м„ высота- 1,3 м„ частично - деревян
ным штакетником, 200м., высота -  1,3 м., в целом целостность не нарушена, но ме
стами требует ремонта.
(наличие ограждения, высота) (вид исполнения: металлическое, деревянное, штакетник), частично или полностью ограждено, требует 
восстановления)

д) Наличие инженерных заградительных сооружений, препятствующих не
санкционированному проходу людей и проезду транспорта на территорию
въезд на территорию со стороны хоздвора, все входные калитки закрываются на 
замки

(КПП, шлагбаум, бетонные блоки, полусферы, противотаранные сооружения, металлические конструкции и т.д.)
е) Наличие служебной документации по обеспечению охраны и антитеррори- 

стической защищенности организации: имеется
(имеется, не имеется)

ж) Наличие технических средств охраны:

- КЭВП, КТС объект оборудован средствами тревожной сигнализации: кнопки экс
тренного вызова с выводом на ПЦН Заводоуковского МОВО -  филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Тюменской области», круглосуточно, тел.8345422239.

(с выводом на ПЦО ЧОП (название), ОБО (МОВО), часы охраны)

- Охранно-пожарная сигнализация: ООО «Мир», Надрин И.Н., тел. 89504996368,
КРУГЛОСУТОЧНО (с выводом на МЧС, ЧОП (название), ОБО (МОВО), часы охраны)

- Система оповещения и трансляции: имеется
(имеется, не имеется)

- Система контроля управления доступом: не имеется
(турникет, автоматизированная система, другое указать)

- Система видеонаблюдения: 14 камер внутренних, 6 камер наружных, марка камер
видеонаблюдения -  VCC-4795P, 1,3 “0,1 лк 540 ТВЛ (периметральное, наружное, внутреннее, приле
гающей территории количество видеокамер, куда выведена)
с архивацией событий 30 суток

- Металлодетектор (металлоискатель): имеется
(имеется, не имеется)
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12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021-2022 учебном году 

проверка состояния пожарной безопасности не проводилась;
(проводилась, не проводилась)

(номер и дата акта, предписания, наименование организации, проводившей проверку)

б) Требования пожарной безопасности выполняются:

(выполняются, не выполняются)

в) Установлена автоматическая пожарная сигнализация Г ранит,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещения о пожаре _(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд 
на включение автоматических установок_противопожарной защиты)

г) Системы пожарной автоматики исправны. Вывод сделан на основании:

(исправны, неисправны)

- Заключения аккредитованной организации ООО «МИР» по работоспособности 
систем пожарной автоматики от «16» мая 2022 г. (при технической возможности);

- Акта проверки работоспособности систем пожарной автоматики обслуживающей 
организации от «16» мая 2022г.;

д) Система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия 
работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;
е) Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту

(обеспечивает, не обеспечивает)

имущества и людей от воздействия опасных факторов пожара.
ж) Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. 
Поэтажные планы эвакуации разработаны;

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;
(назначены, не назначены).

з) Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 
проводилась. Вывод на основании технического отчёта от «02» августа 2021г.,
(проводилась, не проводилась)

выданного ООО «Энергоимпульс», соответствует нормам;
Приложение-6
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(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

и) Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано:

(организовано, не организовано)

к) Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных 
помещений соответствует. Вывод сделан на основании Протокола

(соответствует, не соответствует)

аккредитованной организации по качеству огнезащитной обработки от «10» 12. 2018 
г. №029.

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
Проведены, (проведены, не проведены, проведены не с полном объеме, планируемый срок)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется 
котельная М У П  « Р К Х  — 2 » , (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) 

СОСТОЯНИе удовлетворительное, (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена МУП «РКХ -  2», акт от 
22.07.2021 г.,
(проведена, не проведена) (дата и № документа, подтверждающее проведение опрессовки)

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

Воздухообмен осуществляется за счет приточной, естественной вентиляции.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение 
установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется: 
центрального водопровода МУП «РКХ- 2».

16. Газоснабжение образовательной организации: обслуживает МУП «РКХ-
2».

17. Канализация: обслуживает МУП «РКХ- 2».
18. Наличие неустраненных замечаний и нарушений, выявленных в ходе про

ведения оценки готовности организации к началу предыдущего учебного года:

(какие имеются, срок устранения / не имеются)
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18. Наличие предписаний контрольно-надзорных органов: Управление Роспо
требнадзора по Тюменской области до 31.05.2022 г., 01.09.2022 г.

(какие имеются, срок устранения / не имеются)

II. Заключение комиссии
Ингалинская средняя общеобразовательная школа структурное подразделение Му
ниципального автономного общеобразовательного учреждения Суерская средняя 
общеобразовательная школа
(полное наименование организации) К НОВОМУ 2022 - 2023 учебному ГОДУ ГОТОВа.

(готова, не готова

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки.

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организа
цию 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 рабо
ту по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _________ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых
мерах по устранению выявленных нарушрщш, для принятия решения.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя 
комиссии:

Завьялова Т.Г.
(инициалы, фамилия)

Зинина Н.А.
(роспись) (инициалы, фамилия)
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Волошина Ю.В.
(инициалы, фамилия)

Айдарбеков С.К.
(инициалы, фамилия)

Полищугова Е.С.
(инициалы, фамилия)

Коршунов И.Г.
(инициалы, фамилия)
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Типовая форма Акта

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятель

ность, к новому 2022-2023 году 
составлен «25» мая 2022 года

Липихинская основная общеобразовательная школа структурное подразделение 
МАОУ Суерская средняя общеобразовательная школа; 1986г.

(полное наименование организации, год постройки)
Комитет по образованию администрации Упоровского муниципального района

(учредитель организации)
627172 Тюменская область Упоровский район.с.Суерка ул.Гагарина,17, 627184 
Тюменская область Упоровский район; с.Липиха, ул.Советская, д.10.

(юридический адрес, физический адрес организации)
Гольцман Оксана Александровна; тел. 33940

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

В соответствии с приказом Комитета по образованию администрации Упоров
ского муниципального района

от «12» мая 2022 г. № 38 в период с «_23__ » по «_27___» мая2022г.
комиссией Администрации Упоровского муниципального района_________

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)
в составе:
Председатель комиссии:

Заместитель Главы Упоровского муниципального района -  Завьялова Т.Г. 
Заместитель председателя комиссии- председатель комитета по образованию Упоров
ского муниципального района 
Зинина Н.А 
Секретарь комиссии:

Методист комитета по образованию Упоровского муниципального района -  
Волошина Ю.В.

Члены комиссии:
Начальник отдела архитектуры администрации Упоровского муниципального района 
Айдарбеков С.К.

Инспектор ГОООПОО Заводоуковского МОВО - (филиала ФГКУ "УВО ВНГ России 
по Тюменской Полищугова Е.С.

Начальник отдела полиции с.Упорово Коршунов И.Г.
проведена проверка готовности Липихинской основной общеобразовательной 
школы структурное подразделение МАОУ Суерская средняя общеобразовательная 
школа

Приложение-12



2

(полное наименование организации)
(далее организация).

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

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установлен
ном порядке:

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения Суер- 
СКаЯ СреДНЯЯ общеобразовательная школа (полное наименование образовательной организации)

от «05» декабря 2016 года;
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управле

ние от «19» июня 2002 г. № 1/39, подтверждающее закрепление за организацией соб
ственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в соб
ственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права (Выписка из Единого гос
ударственного реестра недвижимости) от «18» ноября 2013 г. №72 НМ 594995 на 
пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключе
нием зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «31» марта 2017 г.. 
Департамент по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и кон
тролю в сфере образования Тюменской области ,(наименование органа управления, выдавшего свидетель
ство)

Серия 72 А 01 № 0000566, срок действия свидетельства с «31» марта 2017 г. до «09» 
декабря 2023 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (выписка из реестра 
лицензий на осуществление образовательной деятельности), установленной формы 
и выданной «28» апреля 2015 г., серия 72 Л 01, № 0001216, регистрационный номер 
171, Департамент по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и
КОНТРОЛЮ  В сфере образования Тюменской области (наименование органа управления, выдавшего 
лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.
2. Паспорт безопасности организации от «20» января 2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «20» марта 2018г. №71403- 
ТО-225 оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году
разработан и согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)
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3. Количество зданий (объектов) организации - 1  единиц, в том числе общежи
тий z единиц на - мест.

Качество и объемы, проведенных в 2021 году:
а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:

(всего)

_______________-_________________ , выполнены______________-________________,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки________ -_________ , гарантийные обязательства_______ -___________ ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

___________ -____________________ , выполнены____________________ -___________ ,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки________ -_________ , гарантийные обязательства________ -_________ ;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:
Липихинская ООШ, выполнены косметический ремонт классных комнат и коридо
ров собственными силами, (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы) 

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

в) иных видов ремонта на _-__объектах образовательной организации:
__________________________________ нет__________________________________ ;

(наименование объекта, вид ремонта)

__________________________________ нет__________________________________ ;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году 
-  не имеется.

(имеется, не имеется)

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

4. Контрольные нормативы и показатели, соблюдаются (не соблюдаются):
(нужное подчеркнуть)

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных об
разовательных услуг: а) виды образовательной деятельности и предоставление допол
нительных образовательных услуг: реализация общеобразовательных программ до
школьного, начального общего, основного общего, общего образования; организация 
отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным пребыванием
Д е т е й ; (наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 100 человек;
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в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 46 человек, в том 
числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных тех
нологий;

г) численность выпускников 2022- 2023 годов 3 человек; из них поступивших в
ВУЗы - __0__человек, работают - _0___ человек; не работают__ 0___человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 
1 класс (на первый курс) -  7 человек;

е) количество классов по комплектованию:
классов всего - 7; количество обучающихся - 50 человек; 
из них обучаются:
в 1 смену - 7 классов, 50 обучающихся;
во 2 смену - _0___классов,__ 0____ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеется___________________________ ;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется______ ;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - __9___человек 100 %;
научных работников -  _0____человека____ %;
инженерно-технических работников - _0___человек_____ %;
административно-хозяйственных работников -  _5_____ человек 100 %;
к) наличие плана работы организации на 2022-2023учебный год-имеется.

(имеются, не имеются)

5. 5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образователь
ного процесса оценивается как удовлетворительное.
Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими сред
ствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными воз
можностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№
п/п

Объекты матери
ально-технической 

базы
Необходимо Имеется Процент

оснащения

Наличие до
кументов по 
технике без
опасности

Наличие ак
тов разреше
ния на экс
плуатацию

Наличие и 
состояние 

мебели

Оборудование
средствами

пожаротуше
ния

Примечание

1 Кабинеты началь
ных классов

2 2 90 имеется имеется удовлетво
рительное

огнетушитель

2 Кабинеты химии 1 1 90 имеется имеется удовлетво
рительное

огнетушитель

3 Кабинеты физики 1 1 90 имеется имеется удовлетво
рительное

огнетушитель
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б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образо
вательной сферы:

физкультурный зал -  имеется, типовое помещение, емкость -20 человек, состо
яние -  удовлетворительное ;

тренажерный зал -  имеется , приспособлен емкость -  7 человек, состояние -  
удовлетворительное ;

бассейн -  не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ че
ловек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);

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

музей -  не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - ______ че
ловек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские -  не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость
- _____ человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная
мастерская - ____ ; столярная мастерская - ____ ; и др.) состояние -  удовлетворитель
ное (неудовлетворительное);

компьютерный класс -  имеется , типовое помещение, емкость -  _7___ человек,
состояние -  удовлетворительное , наличие документов, подтверждающих разрешение 
эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой- обеспечена;

общее количество компьютерной техники - 17 единиц, из них подлежит списа
нию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные 
недостатки: нет

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - 
имеется обеспечивает проведение занятий.

его состояние удовлетворительное , акт-разрешение на использование спортивного 
оборудования в образовательном процессе от «17 »мая 2022г. №1 
комиссия МАОУ Суерской СОШ СП Липихинской ООШ по проверке технического 

состояния и эксплуатационной надёжности.

Потребность в спортивном оборудовании: нет.
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: необходим капитальный ремонт;

д) обеспеченность организации учебной мебелью -  удовлетворительное . По
требность в замене мебели: нет

комплект-классов - 7; доска ученическая - 7; шкаф книжный - 7; и т.д.;
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е) обеспеченность организации бытовой мебелью -  удовлетворительное . По
требность в замене мебели: нет.

шкаф плательный - _0__; стулья офисные - 15____ ; кровати - __0__; и тд.;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 
число книг - 5342; фонд учебников -2156, 100 %; 
научно-педагогическая и методическая литература - 1262.
Основные недостатки: нет

Потребность в обновлении книжного фонда: не имеется.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией 
удовлетворительное, общая площадь участка -  0,5 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техни
ческое состояние и соответствие санитарным требованиям -  имеется, удовлетвори
тельное

Основные недостатки: нет;
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответ
ствие санитарным требованиям - имеются спортзал, тренажёры, спортивное обору
дование требует замены, состояние удовлетворительное, требованиям безопасности 
соответствует

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объ
ектах соблюдаются.

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

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

Должность Профиль работы Количество
ставок

Характер работы 
(штат, договор)

Примечание

Фельдшер ФАПа 1 договор

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена от «___» _______ 20___
г, № _______ , регистрационный номер_____________________ ;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудо
ваны:

медицинский кабинет -  не имеется, приспособлен (типовое помещение), ем
кость - ___человека, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);
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логопедический кабинет -  не имеется, приспособлен (типовое помещение), ем
кость - ___человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);

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

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

процедурная -  не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - ____
человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании нет_________________________:
(имеется, не имеется).

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет______________________________________________

8. Питание обучающихся - организовано_________________________________ :
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смену, в 1
(количество смен) (количество столовых)

столовой на 30 посадочных мест. Буфет не имеется________________на ____  мест.
Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 % , в том числе питанием детей 
из малоимущих семей в количестве 43 детей, что составляет 93 % от их общего коли
чества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией 
полуфабрикатов по заключенным договорам мясо-«Усадьба», продукты- ИП 
Могутова А.Д., хлеб- ООО «Круиз -торг», молоко- ООО «Золотые луга».

Основные недостатки: нет

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

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
его техническое состояние соответствует, акты допуска к эксплуатации оформлены.
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Требования техники безопасности при работе с использованием технологиче
ского 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 санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное__________________________;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее ра
ботников, имеется_________________________ .

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образова
тельной организации имеется__________________________________________________ ;

(имеется, не имеется)

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

____________________ питьевой фонтанчик_____________________________________.
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 
дезинфекция) имеется, договор №3 от 01.01.2022 ООО «Профилактика»

(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников 
и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению 
жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет

10.) Транспортное обеспечение организации - организовано________;
Приложение-6



9

(организовано, не организовано)

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

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведе
ния занятий -  1 человек, 100 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для пе
ревозки обучающихся:

№
п/п

Н а и м е н о в а н и
е

М а р ка
т р а н с п о р т

н о го
с р е д с т в а

Колим еет 
во

Год
п р и о б р е те

ния

С о о т в е т с т в и е  
т р е б о в а н и я м  ГОСТа Р 

51160-98 "А в т о б у с ы  д л я  
п е р е в о зки  д е те й . 

Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я "

Т е х н и ч  
е с ко е  

с о с то я н  
ие

П р и м е ч а
ние

1 а в т о б у с П А З -3 2 0 5 3 -
70

1 2 01 7 с о о т в е т с т в у ю т у д о в л е
т в о р и т е
л ь н о е

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

(имеется, не имеется)

установленным требованиям_____________________________ .
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет______________________________________________

Потребность в замене (дополнительной закупке) -  
не имеется__________________ , количество - _______ единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенно
сти организации: выполнены__________________________________________________

(выполнены, не выполнены)
а) организация физической охраны (наличие) имеется______________________

-Наименование охранной организации- ООО «Частная охранная организация 
«Нимак», г. Тюмень, ул. Герцена, 53, подвал, помещение 1, генеральный директор 
Ботников Эдуард Юрьевич, тел. 8(3452)50-03-34 (39), лицензия на осуществление 
охранной деятельности ЧО №042470 от 28.04,2018 г.___________________________

(ЧОП, сторожевая и т.д., адрес, ф.и.о., телефон

б) Наличие системы уличного освещения________________________

- опоры освещения фонари,4 шт. в рабочем состоянии__________________

(фонари, прожектора, светильники), их количество, работоспособность

- достаточность освещенности всей территории достаточно____________
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б) Здание блочное, двухэтажное, окна пластиковые, двери деревянные,
_______________ (вид исполнения: кирпичное, деревянное, др.; этажность: одноэтажное, двухэтажное, и др .

окна, двери, вид исполнения, и др.)
в) Защищённость прилегающей территории: имеется, высота 1,5 м._________

(наличие ограждения, высота).
Металлическое ограждено полностью, требует ремонта___________________

(вид исполнения: металлическое, деревянное, штакетник), частично или полностью ограждено, требует восстановления)

г) Наличие инженерных заградительных сооружений, препятствующих несанк
ционированному проходу людей и проезду транспорта на территорию 
__________ нет______________________________________________________________

(КПП, шлагбаум, бетонные блоки, полусферы, противотаранные сооружения, металлические конструкции и т.д.)

д) Наличие служебной документации по обеспечению охраны и антитеррори- 
стической защищенности организации: имеется__________________________

(имеется, не имеется)

е ) Наличие технических средств охраны: КТС с выводом на ПЦН Заводоуковского 

МОВО-филиала ФГКУ «УВОВЕГ» России по Тюменской области- круглосуточно

(с выводом на ПЦО ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны)

- Охранно-пожарная сигнализация: ООО «Мир», Надрин И.Н., тел. 89504996368,
круглосуточно________

(с выводом на МЧС, ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны

- Система оповещения и трансляции: имеется____________________________
(имеется, не имеется)

- Система контроля управления доступом: нет_________________________________
(турникет, автоматизированная система, другое указать)

- Система видеонаблюдения: наружное и внутреннее__________________________
(периметральное, наружное, внутреннее, прилегающей территории,

__________ 5 наружных и 3 внутренних камер марка камер видеонаблюдения -
VCC-4795P, КЗ “ОЛлк 540 ТВЛ <_____________________________

количество видеокамер, куда выведена)

с архивацией событий 30 суток

- Система контроля управления доступом: нет_________________________________
(турникет, автоматизированная система, другое указать)

- Металлодетектор (металлоискатель): имеется___________________________
(имеется, не имеется)

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

нормативным требованиям:
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а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка 
состояния пожарной безопасности: не проводилась___________________________ ;

(проводилась, не проводилась)

б) Требования пожарной безопасности выполняются_________________________ ;

(выполняются, не выполняются)

в) Установлена: АПС Гранит8_______________________________________ ,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая раннее оповещение о пожаре с выводом па пульт пожарной 
охраны___________________________________________________________

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок

противопожарной защиты)

г) Системы пожарной автоматики исправны. Вывод сделан на основании:

(исправны, неисправны)

- Заключения аккредитованной организации по работоспособности систем пожарной
автоматики от «16 » мая 2022г. №____ б/н_____ (при технической возможности);

- Акта проверки работоспособности систем пожарной автоматики обслуживающей
организации от «16» мая 2022г. №__б/н_______ »;

д) Система передачи извещений о пожаре обеспечивает________________________
(обеспечивает, не обеспечивает)

дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия 
работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;
е) Система противопожарной защиты и эвакуации _обеспечивает_________
(обеспечивает, не обеспечивает)

имущества и людей от воздействия опасных факторов пожара.
ж) Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает_______________

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. 
Поэтажные планы эвакуации разработаны____________________________________ ;

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены_________ ;
(назначены, не назначены).

з) Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 
проводилась. Вывод на основании акта от «2» августа2021г.,
(проводилась, не проводилась)

выданного ООО «Энергоимпульс», соответствует нормам;
и) Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано___________ ;
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(организовано, не организовано)

к) Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных 
помещений соответствует. Вывод сделан на основании Протокола

аккредитованной организации по качеству огнезащитной обработки от «15» 
октября2019г. №042.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопас
ности: не выявлены_________________________________________________________ .

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации 
проведены_______________________________________________________ .

(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме, планируемый срок)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется 
теплоцентраль_________________________________________________________

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное_______________________________________________.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опресовка отопительной системы проведена________________________
(проведена, не проведена)

15 июля 2021г.акт гидравлических испытаний системы теплоснабжения_________

(дата и № документа, подтверждающее проведение опрессовки)

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

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.__________
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных 
норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется: 
центральный водопровод обслуживает МУП «РКХ- 2.

16. Газоснабжение образовательной организации:_________________________ .

17. Канализация: обслуживает МУП «РКХ- 2».

18. Наличие не устранённых замечаний и нарушений, выявленных в ходе про
ведения оценки готовности организации к началу предыдущего учебного года:
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Не имеется

(какие имеются, срок устранения / не имеются)

18. Наличие предписаний контрольно-надзорных органов: Управление Роспо
требнадзора по Тюменской области до 31.05.2022 г., 01.09.2022 г.

(какие имеются, срок устранения / не имеются)

II. Заключение комиссии
Липихинская основная общеобразовательная школ структурное подразделение 
МАОУ Суерская средняя общеобразовательная школа_______________

(полное наименование организации)

к новому 2022- 2023 учебному году готова______________________________ .
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организа
цию 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 решения.
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Председатель комиссии;

Заместитель председателя комиссии

Завьялова Т.Г

(инициалы, фамилия)

Зинина Н.А
(роспись) (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: Волошина Ю.В
(инициалы, фамилия)

Айдарбеков С.К.
(инициалы, фамилия)

(роспись)

_Полищугова Е.
(инициалы, фамилия)

Коршунов И.Г._______
(инициалы, фамилия)
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проверки готовности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, к новому 2022-2023 году 

составлен «J Л»> слл- tC k ^ ^  2022 года

АКТ

Полное наименование: Суерский детский сад структурное подразделение МАОУ 
Суерская средняя общеобразовательная школа.
Год постройки: 1976 г.
Учредитель организации; Комитет по образованию администрации Упоровского 
муниципального района.
Юридический адрес организации: 627172, Тюменская область, Упоровский район, 
село Суерка, улица Гагарина 17.
Физический адрес: 627172, Тюменская область, Упоровский район, село Суерка, 
улица 30 лет Победы, 9.
Ф.И.О. руководителя организации, № телефона: Гольцман Оксана 
Александровна, (34541)33940.

В соответствии с приказом администрации Упоровского муниципального района 
комитета по образованию___________________

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «12» мая 2022 г. № 38 в период с «23» по «27» мая 2022 г.

комиссией администрации Упоровского муниципального района_____________
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:
Председатель комиссии:

заместитель главы Упоровского муниципального района Завьялова Т.Г.;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:
Председатель комитета по образованию администрации Упоровского муниципаль
ного района Зинина Н.А.;______________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:
методист комитета по образованию администрации Упоровского муниципального 
района Волошина Ю.В.______ ;__________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:
начальник отдела архитектуры администрации Упоровского муниципального рай
она (по согласованию) Айдарбеков С.К.;_________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
инспектор ГОООПОО Заводоуковского МОВО -  (филиала ФГКУ «УВО ВНГ Рос
сии по Тюменской области» Полищугова Е.С.;____________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник отдела полиции с.Упорово МО МВД РФ «Заводоуковский» Коршунов И.Г.;
(должность)
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проведена проверка готовности Суерского детского сада структурного подразделе
ния Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Суерская 
средняя общеобразовательная школа (далее организация)

(полное наименование)

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

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установлен
ном порядке:
Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения Суерская 
средняя общеобразовательная школа от «05» декабря 2016 года:

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управле
ние от «19» июня 2002 г. № 1/39, подтверждающее закрепление за организацией соб
ственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в соб
ственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права (Выписка из Единого гос
ударственного реестра недвижимости) от «27» февраля 2013 г. №72 НМ 330899 на 
пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключе
нием зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «31» марта 2017 г., 
Департамент по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и кон
тролю в сфере образования Тюменской области,
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)
Серия 72 А 01 № 0000566, срок действия свидетельства с «31» марта 2017 г. до «09» 
декабря 2023 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (выписка из реестра 
лицензий на осуществление образовательной деятельности), установленной формы 
и выданной «28» апреля 2015 г., серия 72 Л 01, № 0001216, регистрационный номер 
171, Департамент по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и
КОНТРОЛЮ  В сфере образования Тюменской области (наименование органа управления, выдавшего 

лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «20» января 2020 года оформлен.

Приложение-6



3

Декларация пожарной безопасности организации от «20» марта 2018г. № 71403- 
ТО-225 оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году 
разработан и согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации -1 единица, в том числе общежи
тий - 0 единиц, на -  0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2021 году:
а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:

(всего)

_______________-_________________ , выполнены______________-________________,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки________ -_________ , гарантийные обязательства_______ -___________ ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

___________ -____________________ , выполнены____________________ -___________ ,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки________ -_________ , гарантийные обязательства________ -_________ ;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:
Суерский детский сад структурное подразделение МАОУ Суерская СОТТТ, 
выполнены косметический ремонт групповых, спален, приемных

( наименование объекта)
собственными силами
( (наименование организации, выполнявшей работы)

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

в) иных видов ремонта н а __объектах образовательной организации:
__________________________________ нет_________________________________ ;

(наименование объекта, вид ремонта)

__________________________________ нет_________________________________ ;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году 
-  не имеется.

(имеется, не имеется)

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

4. Контрольные нормативы и показатели, соблюдаются (не соблюдаются):
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(нужное подчеркнуть)

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных об
разовательных услуг: реализация общеобразовательных программ дошкольного, на
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; орга
низация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным пребы- 
ванием детей; реализация дополнительных общеразвивающих программ художест
венно-эстетической, научно-технической, физкультурно-спортивной, туристско-

0.
краеведческой, эколого-биологической направленности; осуществление обучения и 
воспитания в интересах личности, общества, государства

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 75 человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки -  74 человека, в 

том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных 
технологий;

г) численность выпускников 2021- 2022 годов 22 человека; из них поступив
ших в ВУЗы - 0 человек, работают - 0 человек; не работают 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 
1 класс (на первый курс) -  22 человека;

е) количество классов по комплектованию:
классов ( групп) всего - 3; количество обучающихся - 74 человека; 
из них обучаются: 
в 1 смену -  74 человека; 
во 2 смену -  0 человек
ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации: 
педагогических работников -  5 человек 100 %; 
научных работников -  0 человека 0 %; 
инженерно-технических работников -  0 человек 0 %; 
административно-хозяйственных работников -  1 человек 100%; 
производственных работников -  0 человек 0 %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 

-  1 человек 100 %;
к) наличие плана работы организации на 2022-2023 учебный год - имеется,

(имеются, не имеются)
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5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательно
го процесса оценивается как удовлетворительное .

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими 
средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№
ii/ri

Объекты матери
ально-технической 

базы
Необходимо Имеется 11роцент 

оснащения

Наличие 
документов 
по технике 

безопасности

Наличие 
актов разре

шения на 
эксплуата

цию

Наличие и 
состояние 

мебели

Оборудование
средствами

пожаротуше
ния

Примечание

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

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

тренажерный зал -  не имеется , емкость -  человек, состояние -  
бассейн -  не имеется , приспособлен (типовое помещение), емкость -  чело

век, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);
музыкальный зал -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость -  32 человека, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);
музей -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -  

человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);
учебные мастерские -  не имеется , приспособлен (типовое помещение), ем

кость - _____ человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля
(швейная мастерская - ____ ; столярная мастерская - ____ ; и др.) состояние -  удов
летворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помеще
ние), емкость -  _____  человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетвори
тельное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компью
терного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой-_____ обеспечена__________________
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 6 единиц, из них подлежит списа
нию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основ
ные недостатки:______________________________________________________

.4

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвен
тарем -  имеются обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий)

(имеются, не имеются)
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его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на ис
пользование спортивного оборудования в образовательном процессе от 
« 12» мая 2022 г. № 1,

_____________________МАОУ Суерская СОШ____________________________________
(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании - нет .
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность организации учебной мебелью -  удовлетворительное (не
удовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - ___; доска ученическая - ____ ; шкаф книжный - ___; и т.д.;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью -  удовлетворительное (не

удовлетворительное). Потребность в замене мебели:
шкаф плательный - ___; стулья офисные - ____ ; кровати - ____ ; и тд.;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - _____ ; фонд учебников - _____ , ______ %;
научно-педагогическая и методическая литература - ________ .
Основные недостатки:__________________________________________________.

Потребность в обновлении книжного фонда______________________________ .
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией -
________________удовлетворительное____________________________ :

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка -  3 900 м2
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их тех

ническое состояние и соответствие санитарным требованиям -  имеется .
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет ;
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и со

ответствие санитарным требованиям - имеется .
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объ
ектах ______________________ соблюдаются____________________________________ .

(соблюдаются, не соблюдаются)
Основные недостатки: нет .

7. Медицинское обслуживание в организации организовано________________

Приложение-6
(организовано, не организовано)
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а) медицинское обеспечение осуществляется штатным______
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность Профиль работы Количество
ставок

Характер работы 
(штат, договор)

Примечание

Медицинский
работник

0,75 В штате

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «27» 
февраля 2014г, № ЛО-72-01-001466, регистрационный номер 1027201594441;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудова
ны:

медицинский кабинет -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помеще
ние), емкость - ___человека, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворитель-
ное);

логопедический кабинет -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое по
мещение), емкость - ___человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетвори
тельное);

кабинет педагога-психолога -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое 
помещение), емкость - ____  человек, состояние -  удовлетворительное (неудовле
творительное);

стоматологический кабинет -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое 
помещение), емкость - ___человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетво
рительное);

процедурная -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ем
кость - ____человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании не имеются_________________ :
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки:_____________________

8. Питание обучающихся - организовано_____________________________:
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в __1_____ смены, в _____ групповых___________
(количество смен) (количество столовых)

столовой н а_____ посадочных мест. Буфет не имеется н а____ мест. Качество
(имеется, не имеется)

Приложение-6
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эстетического оформления залов приема пищи_____ удовлетворительное_______
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

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_______ детей, что составляет_______%
от их общего количества;
в) приготовление пищи осуществляется з закупаемых_______ организацией
полуфабрикатов по заключенным договорам мясо-«Усадьба», продукты- ИГ1 
Могутова А.Д,, хлеб- ООО «Круиз -торг», молоко- ООО «Золотые луга».

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., 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 оформлены______________________________________
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологиче
ского оборудования соблюдадаются___________________________________________

(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 технологиче
ских цехов и участков соответствует___________________________________________

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное________________________
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее
работников имеются____________________ .

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет

Приложение-6
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и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образова
тельной организации имеется____________________________________________ ;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся_____ организован________________________ ,
(организован, не организован)

_______________________________ Бутил ированная вода__________________________ .
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет ;
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дера

тизация, дезинфекция) имеется, ООО «Профилактика» № 3 от 01 января 2022 г.
(имеется, не имеется) (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников 
и производственных помещений (участков) и др. соответсвует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освеще
нию жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет .
10. ) Транспортное обеспечение организации - ___________________________ ;

(организовано, не организовано)

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

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам прове
дения занятий - _____ человек,______% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для 
перевозки обучающихся:

№
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г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслужива
ния и ремонта автомобильной техники-__________________________ ,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям_____________________________ .
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:___________________________________________________ .
Потребность в замене (дополнительной закупке) 

_____________________, количество - _______ единиц.
(имеется, не имеется)
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11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищен
ности организации: выполнены

(выполнены, не выполнены)

а) организация физической охраны (наличие) - не имеется 

-Наименование охранной организации___________________________
(ЧОП, сторожевая и т.д., адрес, ф.и.о., телефон

руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия

лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций)
б) Наличие системы уличного освещения : имеется

- опоры освещения освещение объекта осуществляется с 1 осветительного столба 
( 1 светильник) , высота 6-8 метров и 2 светильников с здания детского сада , на
пряжение сети 220 В , в рабочем состоянии
(фонари, прожектора, светильники), их количество, работоспособность)

- достаточность освещенности всей территории : достаточно

в) Здание кирпичное, перегородки кирпичные, крыша -  шифер, 2 этажа
(вид исполнения: кирпичное, д еревян н ое, д р . ;  этаж н ость: одноэтаж ное, двухэтаж ное, и др

Окна пластиковые, двери деревянные
(окна, двери, вид исполнения, и др.)

г) Защищённость прилегающей территории: территория частично огорожена по 
периметру металлическим забором ( со стороны ул.ЗО лет Победы) высота 1,5 м. и
деревянным забором, изготовленным из штакетника, 
требуется ремонт деревянного забора_______________

высота забора 1Л метра

(вид исполнения: металлическое, деревянное, штакетник), частично или по лностью ограждено, требует восстановления)
д) Наличие инженерных заградительных сооружений, препятствующих не

санкционированному проходу людей и проезду транспорта на территорию 
 2 калитки закрываются на замки , центральный вход на территорию
детского сада установлен домооом

(КГ1Г1, шлагбаум, бетонные блоки, полусферы, противотаранные сооружения, металлические конструкции и т.д.)
е) Наличие служебной документации по обеспечению охраны и антитеррори

стической защищенности организации: имеется_________________________
(имеется, не имеется)

ж) Наличие технических средств охраны:

- КЭВ11, КТС объект оборудован средствами тревожной сигнализации: кнопки экс
тренного вызова с выводом на ПЦН Заводоуковского МОВО -  филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Тюменской области», круглосуточно 8(34542) 2-22-39.

(с выводом на ПЦО ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны)

- Охранно-пожарная сигнализация:Охранно-пожарная сигнализация: ООО «Мир»,
Надрин И.Н., тел. 89504996368, круглосуточно________________________________

(с выводом на МЧС, ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны)

- Система оповещения и трансляции: имеется______________________________
(имеется, не имеется)
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- Система контроля управления доступом: не имеется______________________
(турникет, автоматизированная система, другое указать)

- Система видеонаблюдения: 6 наружных камер, марка камер видеонаблюдения -  
VCC-4795P, КЗ “ОЛлк 540 TBJC вывод в кабинет замдиректора по ДО
(периметральное, наружное, внутреннее, прилегающей территории, количество видеокамер, куда выведена)
с архивацией событий 30 суток
- Металлодетектор (металлоискатель): не имеется____________________________

(имеется, не имеется)

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

нормативным требованиям:
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021-2022 учебном году 

проверка состояния пожарной безопасности не проводилась ;
(проводилась, не проводилась)

(номер и дата акта, предписания, наименование организации, проводившей проверку)

б) Требования пожарной безопасности выполняются ( не выполняются)

в) Установлена автоматическая пожарная сигнализация Гранит,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещение о пожаре
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автом-их установок противопожарной защиты)

г) Системы пожарной автоматики исправны ( неисправны). Вывод сделан на 
основании: Заключения аккредитованной организации ООО «МИР» по 
работоспособности систем пожарной автоматики от «16» мая 2022 г. (при 
технической возможности);

- Акта проверки работоспособности систем пожарной автоматики обслуживающей 
организации от «16» мая 2022г.;

д) Система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия 
работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;
е) Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту

(обеспечивает, не обеспечивает)

имущества и людей от воздействия опасных факторов пожара.
ж) Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.
Поэтажные планы эвакуации разработаны (разработаны, не разработаны)
Приложение-6
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Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены ;
(назначены, не назначены).

з) Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
проводилась. Вывод на основании технического отчета от «02»августа 2021г.,
(проводилась, не проводилась)

выданного ООО «Энергоимпульс», соответствует нормам
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

и) Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

(организовано, не организовано)

к) Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных 
помещений соответствует . Вывод сделан на основании Протокола

(соответствует, не соответствует)

аккредитованной организации по качеству огнезащитной обработки от «28» августа 
2020г. № 103.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной 
безопасности: не выявлены

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
_____ проведены__________________________________________________.

(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме, планируемый срок)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
котельная МУП «РКХ -  2»,____________________________________________

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное_________________________________________.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы____ проведена_______________________ ,
(проведена, не проведена)

__________ Акт без номера , от 19 июля 2021 г.________________________________
(дата и № документа, подтверждающее проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
_____ соблюдается_______________________________ .
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной____________________ .
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение 
установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется: 
от скважины МУП «РКХ- 2», удовлетворительное_
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16. Газоснабжение образовательной организации: обслуживает МУП «РКХ- 2». 
удовлетворительное

17. Канализация: обслуживает МУП «РКХ- 2». удовлетворительное.
18. Наличие неустраненных замечаний и нарушений, выявленных в ходе про

ведения оценки готовности организации к началу предыдущего учебного года:

(какие имеются, срок устранения / не имеются)

18. Наличие предписаний контрольно-надзорных органов: Управление Роспо
требнадзора по Тюменской области до 31.05.2022 г.

(какие имеются, срок устранения / не имеются)

II. Заключение комиссии
Суерский детский сад структурное подразделение МАОУ Суерская СОШ

(полное наименование организации)

к новому 2022 - 2023 учебному году________ готов_______________
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организа
цию 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;
Приложение-6
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в срок до «___» _________ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых
мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

А

Председатель комиссии: /  / ууВс Завьялова Т.Г.
(росш^сь) (инициалы, фамилия)

Заместитель председателя 
комиссии:

л
Зинина Н.А.

(роспись) (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: Волошина Ю.В.

Члены комиссии:

(роспись)^ /  \  \

(М
(инициалы, фамилия)

Айдарбеков С.К.
(роспись)4----} (инициалы, фамилия)

Полищугова Е.С.
(инициалы, фамилия)

Коршунов И.Г.
(инициалы, фамилия)

Приложение-6


