
м\'11[ципа1ь11ое авто11омяос общеобразовате'!ьяое учреждсние

Акт
проверки готов!|ости орга|'изаци[!! осущес'гв]1яющеЁ1 образователь!|тк) деятсльность'

к новому 2017-2018 году
составлен ( 17>) ав1'устд 2017|ода

со6па']овательт1ая 1]1|(ола м]' г. Б&паково с вс|{ои

(||о-|ное наиь{енов|1!]ие организа11ии. год |!остройт(и)

ко\4и'!ет обра]ов|1ния админисфации Ба1аковско!о муни!1иг1а]1ьного района

г Б[паково с

яя

вопкст(ая
(1оридический адрес' фи-;ивеский а/трес орга11и]!1ции)

сап'тигулин Ахма'(жан в:_цади\'иров1{ч. 8 845з 62- 1 !-40
(фамилия. имя. о1чество руководите.]!я ортаниз11ции. м'1е-1ефона)

в соответствии с приказоп{ комитста образовш1ия адп!и!1истрации Баца](овского

ьного 0айона (о !|одготовке образовате]тьнь!х \'чре1(дет]ии ьа1аковского

му;тиципа,тьшото района к 2017/2018 учсбнолту году
(нат':мепование орташа управлеп|]я обра](]ват1исп'1, ]!]дав111его приказ)

о1 (2] ) июня 20!7 г. ,|'Ф 255 в период с (27) итоля 2017 г. по ((18) авгус !'а 201 7 г. ко;||иссией по

11Роверке готов11ости муттиг1ипатьгтьгх общеобразова!е,'тьнь1х учрс)кде!ий -

общеобразов|1те'11ьнь1х !пко!. р.1ополо'1(е1111ьтх на территории Б:ша!(овского 1\'!у11иципального

района в составе:
по. !(с !а !с |- п0\.и..и !.

!(а]т1п1.]на 'т.п. - замест!1тсль главь! ад!1и1{1тстрац1]и Балаковского \'!упиципальпого ра']о1!|1 по

социапьт{ьтм вог|роса\'1

заместители 11рсдседатсля !(омиссии:

п1!'ниципа_тьног о райова;
[клептина [ .А - за]!|ес'[и1'с.пь предссдате]1'1 ко1{итста

\,!ут1иципапь11ого рай011а;
[т}.пак }}1,}!' - з|1\1еститс]]ь !1редсе/1||ге !я ко\пте1'а
['!)'ници11&цьного района.

ад\'|ип'1отрации Балаковстсого

а]ш'инистр,щии Ба{аковско' о

&,{\'инис'1'рат1ии Ба]!аковского

Бес1папо|[11икова л'в. _ предсодатель коп|итета образоват1ия

образования

образования

ч]снь1комиссии:
{ухарева [.Б' -инспет<тор \410/ Ф\41]

щербаков с.в' - стартлий иг:;т<ет]ср \41{! Ф\'11{

[оболев.4'Б. - и11спсктор о11д и 1]Р по Балаковско!|уи ,{тховпишкс:птт райо::1
со)1овьев А.А. - старп1ий !'о сударс гвенньтй инст:е:<тор !1-А!Ё по сарт]овсл('й облас!и

проведсна проверка готовности м1ъи1]ип1|пь11ого автоно\п1ого общеобразоватсльного

(учредитсль орга]{изации)

об1пеоб

1. основ]!ь1е рсзульта1'ь1 провср!{ !!.

0 ходе :троверки ус'тавовлено:
1' !чредитсльпьте докуп!е11!ь1 т1)ридического -1ица

грФ1(да{1ского кодскса Роооийской Федсраци11) в на1!ичии и
11орядке:

){'с'гав \4упиципального автоноп{11о!о об|цеобразовате-1ь11о.о

стбгт:собр:тзовательная п]копа мз) г. Балаково (]аратовско!' об::аоти 
"|\'[ч

тода;
[видстсльо'гво о государствснной ре!истрации права

(щ) щар1о 201;1 г. .]',[ч ]29014. подтвер)|ца!ощсс закреплс1{ие

учредите:1я (на правах опсративп{)го пользования или

образовательпо1\1у у.тре'(денито);

тепьътая тпктэ;та [о]> :'.Б&_таково саратовской

(в соотве'!ствии со с'г. 52
оформлепь1 в уста1]овлевно\!

учре)кдсния (средяяя
1507 от (24' и1оля 2014

11а опсра1'ивнос у!1разлоние о']

за организацией собственности
псредаче в собствснность



(видстельство о государстве11ной рсгистрации права от (ю) апреля 2012г. м 49104]

на по.]!ьзование земельньп{ у.]астко1\'!. на котором ра1]мецена организа|]ия (]о иск;ть'чсншем

зданий. арег1дусмь!х орг а1изацией);

свиде1'е']1ьство о государс'1'венной аккредигации вьтлано <2];; декабря 2014г.,
министсрство образования саратовской о6 п,!.'1'и

серия 64А01 м 00000]5. срок дсйствия свидетельства с <23 > декабря 2014 г. до <] 1л мая 2023г.

.1ьцет1зия на 1щаво веде11ия образователь11ой деято,;1ьности, ус'! аноы1е{''11ой фор!1ь1 и

вь1данной (02) декабря 20!;| г., оерия 64]101, м 0001ззз, рсгистрацио11нь1й номер 1683

минио1'ерством образования саратовской об"1ас1'и

2. паспорт безопасности оргавизаций от < > итоля 2017 года оформле11.

{еютары1ия пох<арной безопаснос1'и организации о1'(06) ик:)ня 2012 г' оформлена.
|1ла.тт подготовки орг,!11иза11ии к 11ово!|у унебшолту году - разрабо'ган

и согласовап уотат{ов-'1е!11ть1м порядком.

3' (олияес'тво здаг:ий (объсктов) орга1!из|щии 1 единиц. в то|1 ч11слс об|]1е)|(итий

-[ единиц на :| ттест.

1(а.тество и объёмьт :1роведённьтх в 2017 голу:
а) капита1ь1'ь1х ремонтов объектов - 0 в том !|исле:

(на!мс!о3ание о()ъекта)
, в ь!п о .тпе]т!'1

(наимс']ование органи:]ации' вь1полпя]оцей !]аботь0

' 
гарантийнь:е обязате'пьства

{и!!с!отся. пе ипп!еются)

(наименовани. оргапиза!ии' вь]лолняю!цей работъ0

акт приемки
(офоп{лень!. яс оформл0ь'

Фаименовапие о6ъекп)

ак! 11риё!!ки |'арантийнь1с обя|]ате)1ьств?1
(офоР!]е!]ь|. пс офоршлс!ь'

б)'!екущих ремоптов на 0 объсктах' в том ниоле:

(имеп]тся. пс и!!'ск]тся)

ак']'1!риёп|ки , та|:антийнь;е обя <о е:ьс:вп

вьтполнень1
(!'агмспова1ле о6ъекта) (наименовапие оргапизации. вь1полнлющей работь0

в) ивьтх видов ремовта на 1 объек'гах образовательпой организации:

[А0! [Ф1[! ф3 рекреации. спортз:шт. ра;девалки. пиштсбпок. столов;ш; покраока окон
кос\!е. ич(с (/и гем,|ь ! пл.](сов 

-

( _г\!ен"в!! е'':!е!'а. в. р.\!о!!!э]
г) потрсбность в к|!1ит€1льпо!| ремонте (реко11струкции) в новом учебном год) -

11е иместся
1имеетсл' не имсск'

(офор!лсны не о{1]оР!'еяы) (и!.ютс' нс имеются)

пговсцсние робот нсо{]ьо1иуо: ремо|!т спортзала. замсна окоп (сто'цовая. рс](реацпи

(при пео6ходи!1ости проведепия указаннь]х работ, псречислить !1\ количество и осповной леречень !абот)

4. ко11тро11ьнь1о нормативь1 и показатели. изло)1(енн!'1с в прило'(е11ии к ли!1ен]ии

соб-111)дак)тся



а) видь1 образовательной деятельности и предоставцс}1ие допол11ительнь1х
обр1вовательнь]х тслуг| нача!ьное обш(е о6г0зово!1ие' основн(1е общее образование, средт{ее
общее образова1ие

б) проектпая допуотиш!Ф1 числст{!1ость об\[1аюцихся - 960 че'овск;
488в) численность обуча1оп]ихся !]о состоя!1ик) на де!!ь проверки _ .]елове1(' в

!о1\1 чис-т|с ]щ человск' обучак)щи'ся с при1'1епе]{ис[]1 дистан!]ио1111ь]х обра]оватсльнь1х
тех11ологий;

г) чио-.те11нос1'ь вь1пуокников 2о16 - 2о\1 годов - 64 [1е.]]овет(. из них |1оот],/пив'||их в
в\ ]ь! - !2 ':е:овск. ::рофсссиоьа:,::ь'е оор','в.''..: 'н Б |.г.1ьи.!:1( и..| _ л чс..овеь,
работав)т - - чс-товок] 11е работатот - з1 чсловек:

в тек)']т{е!'| год\' в 1 к]|асс -
59

0

д) количеотво об\пта}ощихся. под.|е)|(ащих поступлени!1]

с) коли.1ество 10ассов по ко\1п"!сктова11[по:
клаооов всего - 21 ' ; |(оли1тсство о6уча1от]1ихся 488 1те]тове(; из них

ооуча!отоя'
в 1смепу- 21 клаосов' :188 обучак)щихоя]
во2сп'!ену- - тс.тассов, о0уч:11ощихоя:
)к) пшичис обра]овате-1ьнь|х про1ра1\1]\'! - ]1\'1е1отся

з.)па.1ичис профа\1['] р|ввития обр.]зов:]тель1]ой 0гганиз!ции _ и11е1отся
и) укоп1плет(товапнос'!ь 1]]татов ор! анизации|
псд!!гогических работт1иков _ '- ц человск:
админист!ативпо-х()зяйстве1п1ь1храбоп1иков_ 12 чс-товек;
у1тебно-воспитательнь!хработников 

-() 
че-;товек:

медицинских и инь|х работников. осу!]1сс.!в.11я!о|]1их вс!1омогательпь|е функции
чс-товек:

к) нат1ичие п-.та1]а рабо1.ьт оргавиза]{ии на 20] 7-2018 учебнь1й |.од - и\1ее1.ся

5. (остоянис п,1атеРи2ш1ьно-техн]11тоской базь1 и ос!тшце1!ности о!]рэзов!!тельного
прот{есса оценивается 1(а!( уловле'1 ворите]1ь1]ое.

!}дания и объекть] орт.а1]и !!]!1ии 1!с об0р)дов0нь1 т!'хнически-т1и средс1ва!1и
бозбарьерной оредьт дл'т передвихе]1ия обуча1о!цихся с ощш|иче1тньтми возмо)кцостями
здоровья;

а) па{и.1ие материапьно-техт{ической базы и оснащепности оргат{изации:
м
п/|1

Фбъек':'ьт
1\!атсри&1ьпо
техни1теской

базьт 2

э 5

=-чэ
зау9

ЁБ

:
ц5
6:! 5

€

-
1. (абипетьт 8 8 80% и!{еет ) 00%

2. 1{абиве'гьт

и1]()стр!1н11ого

язь]ка

2 2 50% иптеется и!1еет 10о%

з. (а6идч1ф11116'
1 1 100% !1меется и!1еет

нсуд.

|00%

4. 1(абине'т' химии ] 1 100% ип|еется и1\1еется имеет

нсуд.

100%



5. кабинет
тех!1о.11о1'11и

1 1 00% ип1еется имее1' 100%

6. (абинег
и11фор['атики

] 1 100о/,' имеется имеет

!|еуд.

100%

7. €портз:ь: 2 ) 1 00% имеет 100%

8. слесарная
п!ас'!ерокая

1 1 6о% имсется имеется имеет
ся

100%

б) натичио и характористика объектов культур11о-со|1иальной. с11ортивной !
образовательной офсРь1:

(ьизкультурный зап - имее'!ся) типовое по[1е1цение. емкость - щ человек. состоявие

!довлетворительное;
трсна'(ёрпь1й зал - пе и]{естся;
бассейн _ не имеется.
1!!у] ь1к|!]1ьнь|й за-1 - и]!1сстся

музей - и}тсстся. приопособлетт. емкость - 2! человек' оостояние - удовлетворите_:1ь11ое;

учеб1{ьте мас'|ерские - име!отся. прц!!9!0бд9ць1 емкость !!человек, профи-'т1

!1ас'!ерских, количеотво еди11иц каждо.о профи)1я (с-;тесарная мас'1'ерокая 1) состояние

)цовлстворитель1{ос:
коь1пьтотерный класс - и!|ее1ся. приспособ']тегт. епткостъ ц не:товек. состояние

удовлетворитель11ое' н&пичие доку!1ентов. под1вержда!о1|1их р!1зре1!1енис эксплуатаци1
компь]отерного |(ласоа. когда и кем вьца11о. номср доку\1е1]та акт от ] 5.08.2017г ;

в) ортанизация компью'!ерной техникой - обес!ече11а !'е в полноь1 об'ьёме:

общее количес'1во компь1отерной техники - 40 единиц, из них шодлежит

единиц. п-панируе'!ся к закупке в текущем учебно]!' году 1 еди11иц.

Фсновньте педостатт<и :

т) напиние и обеспеченность организации опор1'ивнь1м оборудованиеп'!' инвен'1'арем

име1отся
обеспечивает провсдение занятий сго состояние }цовлетворитсльт1ое' акт-разре1певие н]

ис!1ользова11ие спортивно1'о оборудования в образовате.ттьт{ом процессс от (15) августа 2017г,

по1'ребность в спорти|111о!] оборудовании: обеспечепс;
()сновнь1е пелоотатки :

списаник)
1

д) обес!!ечет{нооть организации учебной мебель1о !д!!д9|!!!!!]!!! . [|отребность
заптене мебели:

комплект-тс,1ассов - 5: доска уче1{ичсская - б; ш!каф кл''1шь]й - щ;
е) обеспе.тен н ос !'ь организации бьттовой мебе,;:ь;о -' уд9дде]!9!]]]9]!ц99. по1'ребност

в ?аме!1е мебели:
шкаф плательнь]й - щ; отулья офиснь|е - щ; кровати - 0;

ж) сведения о |(нижном фонде библиотеки орга11изации:

тисло книг _24 тьтс.; фонд ).чсбников - 3,2 тьтс'' 13'33%;
нау!]но-педд'о.и.1еская и методическФ1 литература 6,8 тыс.
Фсвовнь:е аедостаттси:
1[отребг:ос'гь в обновлении к11и){с1ого фонда и['!еется

6. состоя|]ие зе1!1ельного участка. здкреп;1снного з;1 0ргд]{и]ашисй _ 1довлетворитсльно!
общая площадь участка - 0,7 га:

ш&т1ичис специ!1]]ьно оборудов]ш11ых ]1.1о|]]{1док .тля м} с('росборн иков: их 1ехт1и1|еско

состояпие и соотвстствие са1{итарнь|м щебовапия!| - и!1сстся. 1 мусорньтй |(ош'гейт{ер - 0'75м'

договор 11а оказание услуг по вь]воз) ]вёрдь!х |{о}{му!]дпьнь!х о!\одов с ооо (мвхуБ()РкА

БАлАк()]]()) от 01.02.2017г. ]\гр 6]1 \4Б.
Фсновгтьте ттедостатки :



1]&]и11ие спортивньтх соору'(ет1ий и п'цощадок' их тсхт1ическое состоя1{ие и
соответствие санитаРнь1\т требоват{иям - име1отся (фу1бо:пьное поле. спор1.иввь1е турт1ики.
с[ор'!ившь]й трснажёр к)1{гтпт силя;;. сто!!тса басксгбольпая с ссткой) со01ве'гствук)т сани,1.ар11ьш']
11орп1а!1' акт _ разрсш!снис от 15.08.2017 г.

требов.!{ия гехнитси безопаспос'1'и ]!ри провелепии занятий на указа1{нь]х объектах
собл]одак)тся

с)(нов !ь!с не (ос !1| ки|
7. йедицинское обол\''живание в ор!'анизации орга1]изовано
а) \'тсдицинское обеопече]1ие осуп{сс1в]1яется внеп]татяь1!1 1'1едицинскип,1 пероо11а11ом в

|(о-1ичсстве 1 .1е'повек. в то\,1 числс:

)1ит1ензия на п'!оди1{и11ск\'н) деяте-1ьность ос)!!щ!сна от (ц) декабрд 2012 г.. м ло
6'1-01 -00 1 565. регистрационньт'] номер 00006з9

б) в целях лтедицинского обеспе.тения о6\ чзв'ши\(я в орг0пи]01]ии оборудованьт:
медицинский кабилет - имсстся, прис11особлеп. смкость - 25 че]1овек, состояние -

удовлстворите'пь11ое;
логопеди.теский кабинет - !1е и\'|ее1ся
каби11ет пед?гога психолога - и1,|ее!ся. приспособ.]!е11' е\1кость ц чсловек. состоя1|ие

- удовлстворитсльт1ое;
с1'оматологи.теский кабинет - имеегся. п11исп0соб]!ен. е]\|кость - 5 че]1ове|(. состояпие

удов"ттс'!вори!е'1ь||ое. лицензия от (16) и1о11я 20]0 г.. }]! ло_64 01 0009з9' региотра!1ионвь1й
ттоптер 0002058 ;

процед}рт1ая - и\'!ее1'ся' приспособ]|ен. е\ткость - 5 человек' сос1ояние -

удо8.11етворителг нос;
{1отребность в !те.1иципском обор}цова1!ии пе и\'сстся
основьь!е 'е !о( '] (г
8' 11итаяие обунаощихся - органи']оваяо
а) пита11ие орга]ти'}овано в 1 с\1епу' в !сто-товой на ]00 посадочньтх мсст' Б!фет

ип{еется на - п1еот. качес1'во эстетичес:сого офорпптения з.!пов !!риёма пи1ци
удовлетворитс:1ьное' гиг}1ени!!сскис уоловия псрсд 11риёмо'\'! пищи собл1олан)тоя

б) процепт охвата горячип,1 пита|!исм составляет ]5 7о. в топт числс питапие\'| детс]:1 из
ма;1ои]!1)'1цих семег4 в 1(оли!]еотве 29 де1ей. что с(]ста]]]!яе1. 4'21% от их обп{ст о ко]!ичества;

в) приго1ов]1ешие пип{и осуществлястся из лродуктов. закупас|1ь1х организа!{ий)
по".туфабрикатов по закл1о!1е1111ь]м договорам и! | волкова ]{.к).

[:.'човн,|е "е 'пс'' |ки.
г) храпе11ие продуктов орг|111изовано сани!арнь]\'! нор!1&м соотвстствует.
0сновньте педостатт<и:
]]) о5еспе.теннос1'ь 1'ехнопогт{чес1(и1\'т о6ор\''дование\'! - щедос'|.ато1]н()е

его техническое соотояние соответствует' акть] допуска к :)ксплуатации оформлс1{ь1.
1ребования техпики бсзопасттости при работе с использова11иеп'| тсхпологичес1(ого

оборудовавия собл!ола}отся
с).,!(]внь|. ь(' пс !! !ь и:

[1о'щебность в закупке дололн11тсльн(]го технологи.теского обор1довапия и1\1еется
холодильт1ик - 2 шг.. картофелетпс'гка.' 'гестомеси'!!']|Ф| \'!атттина. жаронньтй пткаф. марлти':
ко|4бипирова111л{й

с) ош1итар1|ое состояние пищебло|(а, подообпь1х по]\'!сщст1ий и техт|о;1оги!тсских цехов и
учас'|'ков соответс1'вуе1' оанитарньп'1 норп'!а]\'!-

основ!..!е.!с !. {' ., хи
)к]обес!!( !е ||'|с|ьс|олов!'й | 0(\'''; о(..||о'|||.
з) докумен1'ация и инструкции, обеспе.тива1оцие деятельвость столов0й и её

работников имеется

.{о-::к н ост ь 11рофиль работь1 1(ол-во с гавок )(арактс1': рабо'гь;
(штат, договор)

[{римотание

фельд:лер график 0.5 до1овор



и) при\'!ерное двухнедельное мен!о' утверждет{т1ое руководителей обрэ{ова1(ль{'ой
орга]{изации имеется

,{) п, !ьев0й ре,!.,1м об) ч.1юшихся ор!ани']пван па водоп!оводной ! и !"евой воде
ос!товт{ьте недостатт('|'. 

-

л) наличие договора 11а оказание сани'1'ар11о-эпидс!'иологичсских услуг (лератизация.

дсзинфекшия) и!|еется. договор м ]574 от <09> января 2017 года Ф1 у11 (дезипфекцио[1{ь1й

цен'1'р)
9. нормь1 освс|]1ен]|ос'!и учебных к-'1аооов (аудиторий)' кабинетов сотр}лников и

производствен11ь1х помсщений (участков) соответотвует оанитарно-гигисничес1(ипт требова:тиям
кес!(с!венном).иск)сс!ве_]ноуу0свс!!.е! ич')ки:ь:х и о6шес:венн-п ,.]ний.

()снов|1ь|е педостатки:

()оновньте гтелост;тгки :

] 0 ! п.-.:п,;п : : :,:е обсспс' сь.,!с 0о, аь,,! ]:1!и,1 !-е оо1.!1-ц]ов.ао :

а; нсо6холи,'ос:ь в пс:впзе о6)чэози^ся \!ес!а\| ггове_]ечиг {аня1и; не и\!ее!ся
б) общсс ко"пипество обуча1ощихоя, нуждав1легося в подвозе к местам проводсния

зш1ятий - 0 чсловек. 0о7о от обцего количсства о6уча1ощихся'
в) обес||еченность организации транс1|ор'|нь1м'{ средствами. в том !тисле для ||еревозки

.) на-пичйе оборудованнь1х мсст стоянки (боксов), помсщсний для обслу;тсивания и

ремонта ав'1'омобильной техники - не иуеется
0сновн .:е ье 0( !а !ки:
]!. мероприятия по обеспет1енив) охрат{ь1 и а]{титеррористической ]шцищёвности

организации вьп1о]1невь1

а) охрана объектов о!ганиза!1ии осу!1{оствляется сторо)ка
в соотазе з оотруд1{иков' вя|однсв1{Ф| охрана осущсств,!ястся сотруд11ика!1и в ооотаве 1че,1овек.

договорь1 по оказанито охранньтх услуг не закл1о!тень]:

б) объсктьт оргагтизации системой охра11пой сигшализации оборудовань]
в) систсмами видео11абл]одепия и охра11|1ого телевидет]|ия объекть1 оборудованьт
г) пряма' связь с ор!'ан|!\!и мвд (ФсБ) ор!'анизована с ис!!о-]|ьзование]\'! !(но|||{и

экстренного вь1зова

д) территория организации ограждена и т1е обеспечивает песа1]кцио1]иров!'ш]1ый ц[!!т)л
е) де}к)тно-диспетчерская (дежурная) о;тужба) не организована

Фсновньтс недостат:си:

12. Фбсопочоние поясарттой 6езопасности организа!1ии соотвстствуст норп{ативнь!м

щебованиям:
а) 0рганФ!{и [ос1таротвенного по)т(арного надзора в 20]7 году проверка состояния

пожарной бсзопасности проводилась' акт проверки ш! 82 от 08 итоття 2017 г.
Фоновньтс 1'тсзультать| провер!(и -!!ар) ше11ий !]е вь]яв'1е!]о, мероприятия,

предложент.'ьте прелпиоанием гпн ш! 94/1/58 о г 14.06.2016: .вь|по]1не1ть1 в полном объё\'!е

б) трсбования по'{ар11ой безопас11ости в1'11олняк)'!ся

в) оистемой по)карной сигнали1ации объскть1 оРгапизации обор} дова!]ь1
в организации уотат{ов'е1]а автоп1атичеот(:ш по)|(арная сигн|!]1из,!ци'
обеспечива!оцая вкц!очснис автоматических ои!11а1ов (све!ового 11 звукового) и оповеще11ие

л!о]ей чере{ ]роч'(о.оворяо )в.свя';"о[|'в'|к): и.'

о п{ихся:
.|'']о п/п
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|1ожарная сигнализация находитоя в ис11р?1вном состоя1]ии
г) здания и объектьт оргавиз.1ции сис1.е1![ами противоль!п'|ной заш1ить1 не оборудова1ньт
д) система псредачи извеп|сний о по)|(арс обеспсчиваст азтоп::т[и]ированну1о лсредачу по

ка||аттам связи извсп1епий о по,{арс:
е')(ис е\]1 .!оо!иво.!0'(агн!'и {1'!-и'б! '.] |бак)?.]ии п6!:сле.!ив:1е! обсс !е,!иь,е'

]а|цит! лтодей и имуп1сс1в11 от воздействия от воздойствия опасных факторов пожара.(остояттие эвакуациоппь|х путей и вь!ходов обеспе.1иваст беспрепятс'1.венн)до эвак!ацито
обучато1]{ихся и 11ерсот1а]1а в безопаовь]е зо11ь1. поэта)кнь1е ,''"'!, ,'"*у'г{', разработа11ь].
Фтветствснттьте за противо11о)карное состоянис 11омоце]1ий тта]11а.тснь]

)|() провсрка состоя1{ия изоляции ].|1ектросети и зазсп{'пе1]ия оборудования прово]1илась,
Бь' 'о т на осьоь, :и; ;к;': ,}т[э-о: '!в!\с!.
(провод!1лась, пе проводплась)
20 17года, вьцптного \4(} !\41{ соо'1ветс.1вует

0{аишнова1'!|с орг*иза@.)'"р.,,"')
з) 11ровсде11ие !!нструктажей

е'(екварта-пьнь1х трсн!1рово!( по действия
в ходе провер|(и вь1яв;тень]

безопасности:

и заня1ий по !1ожар11о,] безопасносги, а тают<е
при по)каре орга11и-]ован()
(не вь!явле!ь0 нарутттевия тре5ова}!ий по'(арной

13. \4сроприятия по подготовкс к отопите-ттьно!!у ссзот|}' в ор1.анизш]ии проведс11ь1
объе|оов ор]'анизации осуществляетсяпо|']ещений |1

!е1]ло|{ег1траль состояние удов]1етвори!ельное
с)прессовка отопите-1ьной систе[!ь] п!овсде1та акт ф,19 от 06 и}оня 20]7 г ()()()

' 1еп.:осерви;
0бсоттеченность топ'1ивоп'! сост|вляет - о/о от годовой потребнос'!и. 11отребность в

дополните"тьном обсопечении составл]|ет - ,%. храпенис топлива пс ор;анизовано.
14. Режи1\'! воздухообмена в по\'|еп{е1{иях и объект:тх организат1ии соб]!юдае1ся
0озд1хообптсн ост:п1со1в]1ястся ]а с.|ёт при''',*ая. е-'сс''.,"'на"
(остояние системьт пент1.!ляции обсспечивает (не обеслечивает) собл1оденис

ус'г ат{ов.]]ент{ь1х норь1 возд\'хообп[ена.
15. водоснабясенис образоватспьной ор1ани]оции ос) ]]1сс1в.]1ястся цен!ра]1ь11ая
16. 1'азоснабхепие образовате-,1ьт1ой орга!1изации: но иместоя
1 7- канапизация 11ентр&'тьная

11. зак]11{].1епие |(о!1иссии
\4унит{ццальпо9 автог:оттное обп{еобратвательное учре;кление < [редвяя обцеобразовате.;ьвая
!1]кола л!з) г' Ба[аково сара'!овской области

(лол!ос н.имснов !нк орт]н п;1ши !)

к !тово\'у 20]7-2018 учебному году готово
111, основньте з;1\{еча!!ия и пре.ц'о'|(ения |(о\'!иссии гю ре]ультат|1м ]1Ро]]ерки.

- 
]. в ходе проведения 11Роверки вь1яы1е11ь! нару!'1с1114я! в]]ия!оцис на о!га1]из!!1]и1о

учебного процесоа:

паруше1|!{я] вь1яв]ен!ш'!е по ос1]оввь!м !]аправ:1е]|иям лроверки)

|!роверки готовности

2.о г.

сразрабо'гать дет&_1ь|1ьтй !.]!ан \с1.ранения вь!яв-1спнь]х педостатков и согласовать е!1)
11редседатс11ем комиссии;

впериодс( ))

0топление

2. в связи с нару1]тенияп{и) вь]явленньтп'!и !!ри !!роведении
организации к 11ово!1у учсбно1\1у году, ко[1иссия реко]\1е11'1}'ст:

г) ковод,. е.'1,' обо..] {,'ва !(. ь п,.] ог :!ьи..-].]ии в .|оы. 0

т]о устранени1о вьтявленнь1х нару1пений:
по( 2.0 г. орга11изовать работу



2о
принять1х мер!!\ по ус'граненито вь1'|вленнь1х нару1пепий! для принятия ре1]]ения.

в срок до (-'

9леньт комиссии:

г. пгецставить в комиссию

[[редседатель комиссии:

3аместптели предссдатсля
комисоии:

1.[1.1{апинина

.]1'Б.Беотгапогшвикова

и.к).ступа|(

[.А.(клсмина

|-.3' 1ухарева

с.в. щсрбаков

.{.Б'[оболев


