АКТ
проверки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2020 - 2021 году
составлен "19" августа 2020 года
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гпачевская средняя
общеобразовательная школа имени С.Ф.Лиховидова»Боковского пайна .1976т
(полное наименование организации, год постройки)
Муниципальное образование «Боковский район» в лине Администрации Боковского района
(учредитель организации)
Ростовская обл., Боковский p-он, х. Грачев, улица Школьная.35
(юридический адрес, физический адрес организации)
Порунова Наталья Михайловна. 8 (86382)33282______ _____________________
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)
В соответствии с приказом отдела образования Администрации Боковского района
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)
«О проведении смотра-конкурса готовности образовательных учреждений Боковского района к
новому 2020-2021 учебному году» от " 10" июля 2020 г. № 136 комиссией Администрации
Боковского района
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)
в составе:
Председатель комиссии:
заместитель главы Администрации района по социальным вопросам
- С.Н. Лукьянов;
Заместитель председателя:
начальник отдела образования
Администрации Боковского района

. в .в Шараев;

Члены комиссии:
начальник отдела по муниципальному х о з я й с т в у
Администрации Боковского района

. И.Ю.Андрусенко;

начальник ДЦО ОВО по Шолоховскому району
филиал ФГКУ УВО ВНГ России
по Ростовской области, майор полиции

. П.Г.Букин;

начальник ОП
(дислокация в ст.Боковская)
МО МВД РФ «Кашарский». майор полиции

- С. А. Григорьев;

начальник отделения надзорной деятельности и профилактической
работы по Боковскому и Советскому(с) районам

- С.П.Реуцков

проведена проверка готовности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Грачевская средняя общеобразовательная школа имени С.Ф.Лиховидова» Боковского района.
(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 установленном порядке:
Устав— муниципального общеобразовательного учреждения «Грачевская средняя
общеобразовательная школа имени С.Ф.Лиховидова» утверждён постановлением № 971 от
15.10.2014г.___________________________________________________________________
Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление от
119" декабря__ 2014 г. 61-АИ № 775222. ”19" декабря 2014 г. 61-АИ № 775218.
подтверждающие закрепление за организацией собственности учредителя (на правах
оперативного пользования );
Свидетельство о государственной регистрации права от "19" декабря 2014 г. 61-АИ №
7752221 на пользование земельным участком, на котором размещена организация
Свидетельство об аккредитации организации выдано "26" февраля 2015 г..
Региональной службой по надзору в сфере образования Ростовской области
_______
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)
Серия 61А01 №0000675, срок действия свидетельства с "26"февраля 2014 г. до "17" апреля
2024 года.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы,
выданная "16" декабря 2014 г., серия 61Л01, №0001731. регистрационный номер 4146
Региональной службой по надзору в сфере образования Ростовской области
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии - бессрочно.
2. Паспорт безопасности организации (МЧС) - оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от "31" августа 2011 г. оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован
установленным порядком.
(разработан, не разработан)
3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единицы, в том числе общежитий
0 единиц .
Качество и объемы проведенных в 2020 году:
а) капитальных ремонтов объектов - 2 здания (выборочный капитальный ремонт);
(всего)
б) текущих ремонтов - не проводилось.
в) иных видов ремонта - не проводилось.
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном
году - не имеется.
(имеется, не имеется)
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии,
соблюдаются :
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг: основные общеобразовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, дополнительные программы
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)
б) проектная допустимая численность обучающихся - 320 человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 90 человек, в том числе
0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;
г) численность выпускников 2019 -2020 годов - 5 человек; из них поступивших в вузы
- 3 человека, профессиональные образовательные
организации - 2_ человека, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1
класс (на первый курс), - 5 человек:
е) количество классов по комплектованию:
классов всего - Д ; количество обучающихся - 90 человек:
из них обучаются:
в 1 смену - 11 классов. 90 обучающихся:
во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.
ж) наличие образовательных программ - имеются:
(имеются, не имеются)
з) наличие программ развития образовательной организации - имеется:
(имеются, не имеются)
и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - 22 человека, 100%:
научных работников - 0_ человек, 0_%;
инженерно-технических работников - 0 человек, 0%;
административно-хозяйственных работников - 1 человек, 100 %;
производственных работников - 13 человек. 100%:
учебно-воспитательных работников - 0 человек, 0 %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции
- 0 человек, 0 %;
к) наличие плана работы организации на 2020—2021 учебные годы - имеется,
(имеются, не имеются)
5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного
процесса оценивается как удовлетворительное.
Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной
среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
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б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и
образовательной сферы:
физкультурный зал - имеется, емкость - 40 человек, состояние - удовлетворительное:
тренажерный зал - имеется, емкость - 6_ человек, состояние - удовлетворительное;
бассейн - не имеется;
музыкальный зал - не имеется;
музей - приспособлен , емкость- 20 человек, состояние - удовлетворительное ;
учебные мастерские - имеется , емкость - 1_5 человек , столярная мастерская - 1 ,
состояние - удовлетворительное ;
компьютерный класс - имеется, емкость 10- человек, состояние удовлетворительное, акт-разрешение № 14 на проведение занятий выдан 20 июля 2020 г.
в)
организация
компьютерной
техникой
- обеспечена;
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)
общее количество компьютерной техники - 108 единиц, из них подлежит списанию - 25
единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.
Основные недостатки:
;
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем обеспечивает проведение
занятий. его
состояние
удовлетворительное, актразрешение №1 на
использование
спортивного оборудования в образовательном
процессе от "20" июля 2020 г.,
Потребность в спортивном оборудовании: не имеется;
(наименование оборудования, количество оборудования)
Основные недостатки:______________________________________________
д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительная.
Потребность в замене мебели: не имеется
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительная.
Потребность в замене мебели: не имеется
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 7847; фонд учебников - 2980 - 100%;
научно-педагогическая и методическая литература - 1179.
Основные недостатки:____

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется
(имеется, не имеется)
6_ Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, -удовлетворительноеобщая площадь участка - 2^7 га;
иртсльное.
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеются, их состояние; соответствуют санитарным требованиям
Основные недостатки:
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям - имеется спортивная площадка для спортивных игр
.и занятии лёгкой атлетикой, состояние удовлетворительное.
(имеются (не имеются), их описание, состояние
и соответствие требованиям безопасности)
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных
объектах соблюдаются .
(соблюдаются, не соблюдаются)
Основные недостатки:
7. Медицинское обслуживание в организации организовано:
(организовано, не организовано)
а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным
(штатным, внештатным)
медицинским персоналом в количестве \ человек, в том числе:
Должность

Профиль работы

Фельдшер

Оказание
первичной
доврачебной
медико-санитарной
ПОМОЩИ

Количество
ставок

Характер
Примечание
работы
(штат,
договор)
Договор № 7/19
от 09.01.2019г.

Договор
пролонгирован

в

амбулаторных
условиях
по:
сестринскому делу
в педиатрии
Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-61-01-006855 от 14 декабря 2018г.;
б) в целях^ медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинскии кабинет - имеется,
емкость
- 5 человек, состояние удовлетворительное ;
логопедический кабинет - не имеется;
кабинет
педагога-психолога
- имеется,
емкость - 5 человек, состояние удовлетворительное;
стоматологический кабинет - не имеется;
процедурная - имеется, емкость - 5 человек, состояние - удовлетворительное;
Потребность в медицинском оборудовании не имеется:
(имеется, не имеется)
Основные недостатки;
8. Питание обучающихся - организовано:
(организовано, не организовано)
а) питание организовано в 1 смену в
(количество смен)

1 столовой на 40 посадочных мест. Буфет- не имеется
Качество эстетического оформления
залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
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 5J. детей, что составляет
57% от их общего количества;
в) приготовление пищи организацией ПТПО «Брковскре»
(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов
по заключенным договорам и др., реквизиты договора)
Основные недостатки:
г) хранение продуктов организовано.
(организовано, не организовано)
санитарным нормам соответствует .
(соответствует, не соответствует)
Основные недостатки:
д)
обеспеченность
технологическим
оборудованием
.достаточное,
его
техническое состояние
(достаточное, недостаточное)
соответствует нормативным требованиям, акты допуска к
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)
Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)
Основные недостатки:
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
не имеется.
(имеется, не имеется)
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических
цехов и участков соответствует санитарным нормам
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)
Основные недостатки:
ж) обеспеченность столовой посудой достаточное :
(достаточное, недостаточное)
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой
работников, имеются .
(имеется, не имеется)
Основные недостатки:
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем
образовательной организации, имеется:
(имеется, не имеется)
к) питьевой режим обучающихся - организован.
(организован, не организован)
краны-фонтанчики.
(указать способ организации питьевого режима)
Основные недостатки:

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг имеется
(дератизация, дезинфекция) договор № 235 от 10.04.2020 года. Филиал ФБУЗ « Центр
гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» Шолоховском районе .
(реквизиты договора, N, 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:
9.А. Исполнение писем Роспотребнадзора
от 08.05.2020 №02/8900-2020-24 и от
12.05.2020 №02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы
образовательных организаций в условиях распространения COVID-19», в том числе:
а) обеспечение объекта образования приборами телеметрии (целесообразно использовать
бесконтактные термометры) имеются
б) обеспечение объекта образования дозаторами с антисептическим средством для
обработки рук имеются
в) наличие приборов для обеззараживания воздуха имеются
г) наличие на объекте образования дезинфицирующих средств для обработки помещений,
пищеблоков, столовых, рабочих поверхностей, пола, пищеблоков, столовых посуды,
мебели, санузлов имеются
д) наличие на объекте образования средств гигиены в санузлах имеются
е) наличие средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) имеются
10. Транспортное обеспечение организации - организовано:
(организовано,не организовано)
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий имеется:
(имеется, не имеется)
б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам
проведения занятий, - 29 человек, 32 % от общего количества обучающихся;
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для
перевозки обучающихся:
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приобрете требованиям
кое
ние
го средства
-ния
ГОСТа
Р состояние
51160-98
"Автобусы
для перевозки
детей.
Технические
требования"

Автобус

ПА332053-70

1

2010

соответствует.

удовлетво
рительное

Автобус

КАВЗ 423845

1

2013

соответствует.

удовлетво
рительное

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

(имеется, не имеется)
Потребность
в
замене
(дополнительной
(имеется, не имеется)
11. Антитеррористическая безопасность объекта;

закупке)

- не имеется.

а) Паспорт безопасности организации (согласно ППРФ от 02.08.2019 № 1006 )
от "17" декабря 2019 года оформлен
б) Акт категорирования от «8 » ноября 2019 г.
в) Категория объекта : третья
г) Срок устранения недостатков (согласно акту категорирования) до 2022 г.
д) Оборудование кнопкой экстренного вызова Росгвардии или полиции (номер договора)
«28» июня 2019г. договор № 62-МИ-05-00041
е) Максимальное количество находящихся на объекте (территории) в течение дня
работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц,
осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте
(территории), сотрудников охранных организаций - 130 человек.
11.1. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
•
организации__________ не выполнены
(выполнены, не выполнены)
а)
охрана
объектов
организации
осуществляется (физическая охрана постоянно
находящаяся на объекте)
охрана
объектов
организации
осуществляется - сторожевой охраной в составе - 3
сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.
а объекте (территории) квалифицированной охраны не имеется. При этом обязанности по охране
и ПР0ПУСКН0МУ РежимУ возлагаются на дежурных учителей, технический персонал (дворников,
у орщиц, гардеробщиц), в их функциональных обязанностях мероприятия по обеспечению
охранных мероприятий на объекте (территории) не
включены. Требования о бюджетном
финансировании оплаты услуг по обеспечению круглосуточной охраны объектов не исполнены. В
нерабочий период, объект (территория) охраняется
сторожами. Лица, привлекаемые для
обеспечения мер антитеррористической безопасности не знают обязанностей по проведению
охранных мероприятии, не владеют порядком действий в случае возникновения чрезвычайной
ситуации, не соблюдаются
требования пропускногорежима и
регистрации посетителей,
технический персонал отсутствуют на посту в период контроля входа по причине исполнения
прямых обязанностей.
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
Договоры по оказанию охранных услуг заключены:
не заключены_____________
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата
договора)
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг № и дата
договора)
б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)
Система охранного телевидения на объекте отсутствует, на объекте имеются установленные
элементы охранного телевидения, не соответствующие требованиям ГОСТ Р 51558-2014.
Установлены без технического задания и разработки проектной документации. Работы по
установке элементов выполнены в нарушение предъявляемым требованиям. В результате чего
элементы установлены не эффективно имеются недостатки, изображения с объекта не

способствуют обеспечению противокриминальной защиты, в том числе в условиях ЧС
1ребования, предъявленные в рамках категорирования объекта в части систем охранного
телевидения руководителем объекта не рассматривались
Имеются неисправности: в условиях возникновения чрезвычайной ситуации и отключения
электроэнергии, находится в неработоспособном состоянии. Срок записи не соответствует
установленным требованиям. Превышен срок эксплуатации технических устройств.
Имеет недостатки: элементы охранного телевидения установлены без составления технического
задания, в результате чего работы по блокировке мест охранными средствами охранного
телевидения, проведены не эффективно, информативность событий о лице возможно причастного
к криминальным проявлениям - отсутствует. Резервное питание не обеспечивает
работоспособность в требуемом времени в условиях ЧС (не менее 1 часа). В ночной период
времени видеоинформация не обладает информативностью о событиях в кадре, из за примененных
камер, высокой светочувствительности и несовременных способностей разрешения видеокамер,
итсутствует оперативная возможность просмотра видеоинформации, службами безопасности
привлекаемых для обеспечения антитеррористических мер. Срок эксплуатации и период
проведения капитального ремонта не устанавливался,
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
кнопки экстренного вызова, телефона АТС;
система экстренной связи, не соответствует предъявляемым требованиям, на момент проверки
единственный аппарат связи находящийся на объекте (территории) находится в неисправном
состоянии по причине неудовлетворительного качества связи провайдера в населенном пункте
нахождения объекта (территории), отсутствует в помещениях оказания мед. помощи, месте
осуществления контроля безопасности на объекте и обеспечения пропускного режима в здание,
расположения более 50 человек (актовый зал). Системы определения номера звонящего и записи
служебных разговоров, для идентификации голосовой речи на объекте не имеется. В результате
уязвимости отсутствует возможность идентификации лиц, в случае информирования о
готовящемся террористическом акте, поступившего по каналу линии электросвязи.
(указать способ связи: если нет кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
д ) территория организации ограждением _оборудована частично
(оборудована, не оборудована, высота, материал)
и -------------- не обеспечивает__________ ____________ санкционированный доступ;
(обеспечивает, не обеспечивает)
Периметральное ограждение территории организации - не соответствует предъявляемым
требованиям к охраняемой территории. Имеются пролазы, частично отсутствуют секции,
состояние ограждения способствует незаконному проникновению на территорию, не обеспечивает
меры пропускного режима. На объекте (территории), сроком до декабря 2020 года, ведутся работы
по приведению ограждения в надлежащее состояние, с учетом требований стандартов,
предъявляемых к охраняемым территориям. Вход на территорию в настоящее время
беспрепятственный, средства видеодомофонии не устанавливались, контроль лиц, входящих и
перемещающихся по территории отсутствует. КПП на территорию не имеется, аварийный проезд
не поддерживается в надлежащем состоянии, замки неисправны. Отсутствуют места
оборудованные металлообнаружителем, у лиц ответственных за пропускной режим отсутствует
ручной металлоискатель.
турникет в здании________ Отсутствуют________________
имеется/отсутствует
освещение территории_______ Отсутствует
имеется/отсутствует (достаточное или нет)
Наружное электрическое освещение территории организации - система охранного освещения
территории отсутствует. Установленное дежурное освещение, установлено без составления
технического задания, без разработки проектной документации. Средства автоматизации не

применялись. В условиях темного времени суток, образуются неосвещаемые участки территории.
В условиях ЧС и отсутствия электроэнергии пути эвакуации и места выхода с территории не
освещаются.
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба

не организована_______________
(организована, не организована)

Основные недостатки:
Проектная документация здания или сооружения используемая в качестве основного
документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на всех
этапах жизненного цикла здания или сооружения отсутствует. Инженерная защита объекта не
соответствует требованиям ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от
30 декабря 2009 года N 384-ФЗ. Осуществления проверок, осмотров и освидетельствований
состояния строительных конструкций, основания, сетей инженерно-технического обеспечения и
систем инженерно-технического обеспечения здания или сооружения и (или) необходимость
проведения мониторинга компонентов состояния основания, строительных конструкций и систем
инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации здания или сооружения, не
осуществлялось. Периодического удостоверения соответствия характеристик эксплуатируемого
здания или сооружения и проектной документации требованиям ФЗ № 384 от 30.12.2009г для
подтверждения возможности дальнейшей эксплуатации здания или сооружения не производилось.
Мероприятия в области гражданской обороны и защиты населения территории от
чрезвычайной ситуации в отношении обследуемого объекта не разрабатывались. Порядок
действий при установлении уровней террористической опасности, предусматривающих принятие
дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства,
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851 не
устанавливался. Система оповещения органами самоуправления не разрабатывалась, на
обследуемом объекте объектовые системы оповещения не устанавливались.
Заключения о соответствии объекта образования требованиям к антитеррористической
защищённости объектов и их готовности к приёму детей в 2020/2021 году: готовность к приему
Д£тей——
—Хлебном году в части обеспечения антитеррористической защищенности не
соответствует предъявляемым требованиям.
12.
Обеспечение
пожарной
безопасности
организации
соответствует нормативным требованиям:
(соответствует, не соответствует)
а) органами Государственного пожарного надзора в 2020 году проверка
состояния пожарной безопасности не проводилась.
(проводилась, не проводилась)
Основные результаты проверки и предписания
б) требования пожарной безопасности выполняются
(выполняются, не выполняются)
в) системой пожарной сигнализации объекты организации
оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы)
В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация.
(тип (вид) пожарной сигнализации)
обеспечивающая звуковое оповещение о пожаре.
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение
автоматических установок пожаротушения)
Пожарная сигнализация исправна:
(исправна, неисправна)
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты
не оборудованы:
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
не обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия
(обеспечивает, не обеспечивает)
опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов
обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и
(обеспечивает, не обеспечивает)
персонала
в
безопасные
зоны.
Поэтажные
планы эвакуации разработаны.
Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены:
ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
проводилась. Вывод: на основании Технического отчета от 23 июля
(проводилась, не проводилась)2020 года.
выданного Испытательной лабораторией ООО «Кашарское сельхозэнерго»
(наименование организации, проводившей проверку)соответствует нормам:
(соответствует (не соответствует) нормам)
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных
тренировок
по
действиям
при
пожаре организовано.
(организовано, не организовано)
В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной
безопасности:__________________
13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены.
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)
Отопление помещений и объектов организации осуществляется
блочной газовой котельной.
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
Опрессовка отопительной системы проведена.
(проведена, не проведена)20.07.2020 г., акт №1.
(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)
Обеспеченность топливом составляет 100% от годовой потребности.
Потребность в дополнительном обеспечении составляет
%. Хранение топлива
не требуется.
(организовано, не организовано)
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
МУП «Водник» Боковского района.
16. I азоснабжение образовательной организации: ООО «Газпром Межрегионгаз
Ростов-на-Дону».
17. Канализация имеется.
II. Заключение комиссии:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Грачевская средняя
общеобразовательная школа имени С.Ф.Лиховидова» Боковского района

(полное наименование организации)
к новому 2020 - 2021 учебному году готово.
III. Основные замечания и предложения
комиссии по результатам проверки
1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на
организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)
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;
ериод 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.
Председатель комиссии:

С .Н .Л у к ья н о в
(росп и сь)

(и н и ц и ал ы , ф ам и лия)

В.В. Шараев
(и н и ц и ал ы , ф ам и л ия)

И.Ю. Андрусенко
(и н и ц и ал ы , ф ам и л и я)

П.Г.Букин
(и н и ц и ал ы , ф ам и л и я )

С. А.Григорьев
(и н и ц и а л ы , ф ам и л и я)

С.П.Реуцков
(и н и ц и ал ы , ф ам и л и я)

