
А К Т  

проверки готовности муниципального общеобразовательного учреждения   Шелеховского 

района  (далее – учреждение) к началу нового учебного года 

 

«17» августа 2016 года                                                                     п. Чистые Ключи 
(дата составления)                                                                                              (место составления) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Шелеховского района                                                                                        

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 
(полное наименование учреждения) 

___________________________________1985__________________________________ 
( год создания) 

Администрация Шелеховского района Управление образования, молодежной политики и 

спорта 
(учредитель) 

_____________________________________________________________________________

_Кожевников Петр Николаевич 8(3950) 7-01-75 
(фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, телефон) 

666026, Иркутская область, Шелеховский район, п. Чистые Ключи, военный городок №2, 

дом 180 
(место расположения учреждения)  

Год постройки здания _________________1985______________________________. 

Общая площадь _______3245_______ м2, полезная площадь ____2082,8____ м2. 

666026, Иркутская область, Шелеховский район, п. Чистые Ключи, военный городок №2, 

дом 180 
 (фактический адрес учреждения)  

Год постройки здания1 _________________________________________________________. 

Общая площадь ______________________ м2, полезная площадь ___________________м2. 

_____________________________________________________________________________ 
(фактический адрес учреждения) 

 

В соответствии с распоряжением  Администрации Шелеховского муниципального 

района от «25» мая 2016 года  № 85- ра «Об утверждении Графика проверки готовности 

муниципальных учреждений Шелеховского района, осуществляющих образовательную 

деятельность, к началу 2016-2017 учебного года» в период с «08» по «08» августа 2016 

года Межведомственной комиссией по проверке готовности муниципальных учреждений 

Шелеховского района, осуществляющих образовательную деятельность, к началу 2016-

2017 учебного года в составе: 

1. Председатель комиссии: 

Пенюшкина Лариса Владимировна – заместитель Мэра района по управлению 

социальной сферой 

2. Заместитель председателя комиссии: 

Шишко Ирина Юрьевна – начальник Управления образования, молодежной 

политики и спорта 

3.  Члены межведомственной комиссии: 

Залуцкий Сергей Иосифович – заместитель начальника по ГО и ЧС отдела 

мобилизационной подготовки, ГО и ЧС; 

Леденёв Андрей Николаевич – начальник ОМВД России по Шелеховскому 

району (по согласованию); 

Луковая Елена Алексеевна – и.о. начальника отдела культуры; 

Мушников Станислав Владимирович – главный государственный инспектор 

Шелеховского района по пожарному надзору (по согласованию); 

                                                 
1 Заполняется при наличии нескольких зданий 



Невижин Андрей Владимирович – директор МУП «Шелеховские отопительные 

котельные»; 

Россов Константин Викторович – консультант по трудовым отношениям отдела 

по труду и социальному партнерству  управления по экономике; 

Тарасов Евгений Владимирович – главный инженер МУП «Шелеховские 

тепловые сети (по согласованию); 

Турлаков Тимур Леонидович – главный врач ОГБУЗ «Шелеховская РБ» (по 

согласованию); 

Специалист Управления Роспотребнадзора по Иркутской области (по 

согласованию) 

 

 

проведена проверка готовности Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Шелеховского района «Средняя общеобразовательная школа № 9»  
 (полное наименование учреждение) 

 

I. Основные результаты проверки 

В ходе проверки установлено. 

1. В наличии и оформлены в установленном порядке: 

Учредительный документ юридического лица (в соответствии со ст. 52 

Гражданского кодекса Российской Федерации) - Устав учреждения, утвержденный 

приказом управления образования, молодежной политики и спорта Администрации 

Шелеховского муниципального района от «22» сентября 2011 года № 548. 

Свидетельство о государственной регистрации права на здание от «30» апреля 2010 

года № 38 АД 146000, подтверждающее закрепление за учреждением собственности на 

праве оперативного управления; 

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 

«___» _______ 20__ года  № ___-___, земельный участок находится в ведомстве 

Министерства обороны Российской Федерации; 

Свидетельство об аккредитации учреждения от «22»мая 2013 года, выдано 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, 
                                   (наименование органа управления, выдавшего свидетельство) 

Серия 38А01 № 0000460, срок действия Свидетельства об аккредитации учреждения с  

«22» мая  2013года  до «22» мая  2025 года. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 

выдана «22»_октября 2013_года,  серия 38Л01 № 0001063 выдано Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области  
                                                                   (наименование органа управления, выдавшего лицензию) 

срок действия Лицензии на право ведения образовательной деятельности - 

____________________бессрочно___________________________________. 

2. Паспорт безопасности учреждения от «10» ноября 2012 года оформлен. 

Декларация пожарной безопасности учреждения от «02»_июля 2016года  

оформлена. 

1. Количество зданий (объектов) учреждения -  ___1_ единиц. 

2. Качество и объемы проведенных ремонтных работ в 2016году: 

а) капитальных ремонтов объектов - ____-__, в том числе: _________________ 

 

______________________________, выполнены____________________________________, 
(наименование объекта, перечень работ)                                                         (наименование организации, выполнявшей работы)                                                    
акт прием-сдачи выполненных работ  ____________от ______ №______, гарантийные  
                                                                 (оформлен, не оформлен)                                                                                



обязательства ___________ ; 
                     (имеются, не имеются) 

б) текущих ремонтов на ______ объектах, в том числе: 

______________________________, выполнены_работниками учреждения побелка, 

покраска панелей, полов в учебных кабинетах; покраска панелей, полов на этажах, в 

лаборантских кабинетов, спортивного зала, побелка потолка в цехах столовой, в 

обеденном зале столовой; частичная замена люминесцентных ламп, ламп накаливания, 

частичная замена люминесцентных светильников на светодиодные;скос травы; демонтаж 

малых форм;  
        (наименование объекта, перечень работ)                                                                  (наименование организации, выполнявшей работы)                                                    

 

акт приема-сдачи _________________, гарантийные обязательства ___________________ 
                         (оформлен, не оформлен)                                                                                                    

_______________________ ; 
                               (имеются, не имеются) 

3. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к Лицензии на 

право ведения образовательной деятельности _____соблюдаются_______: 
                                                                                                                       соблюдаются (не соблюдаются) 

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 

образовательных услуг:  ________________________________________________________ 
                                           (наименование видов деятельности и дополнительных услуг) 

_____________________________________________________________________________; 

 

б)  численность выпускников 2015-2016 учебного года - _23_ человек, из них 

поступивших в ВУЗы - 0_ человек, профессиональные образовательные организации - 2   

человек, работают - 1_ человек;  не работают - _20 человек; 

в) численность обучающихся на новый учебный год - _120_ человек, в том числе _-

__ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий; 

г) количество обучающихся, подлежащих обучению в текущем году в  

1 классе  -___18____ человек; 

д) количество классов по комплектованию: 

классов всего - __11____; количество обучающихся - ____120_____ человек; 

из них обучаются: 

в 1 смену - ___11____ классов, _120_ обучающихся; 

во 2 смену - ___-___ классов, _-_ обучающихся. 

уровень начального общего образовании: ___51________________ обучающихся; 

уровень основного общего образовании: __71_______________ обучающихся; 

уровень среднего общего образовании: __19___________________ обучающихся; 

е) количество групп продленного дня ____-______________________________; 

ж) наличие и соответствие требованиям образовательных программ - ___имеются, 

соответствуют____________________; 
        (имеются, не имеются, соответствуют требования, не соответствуют требованиям) 

з) наличие программы развития образовательной организации -

__имеется_____приказ учреждения об утверждении программы развития от___ №___;  
    (имеется, не имеется) 

и)  укомплектованность штатов организации: 

всего- _37_ человек,  _100__% (укомплектованность) 

педагогических работников - _18__человек,  _100_% (укомплектованность); 

административно-хозяйственных работников - 3 человек, 100_% 

(укомплектованность); 

учебно-воспитательных работников - 4человек, _100% (укомплектованность); 

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции-__4____человек,  

_100_% (укомплектованность). 

            Количество справок о наличии/отсутствии судимости   _37_____________. 

Вакансии (указать общее количество, учебные предметы) ___-______________ 



_____________________________________________________________________________. 

к) наличие плана работы учреждения на 2016-2017 учебный год-__имеется____ 

приказ об утверждении плана работы организации от 02.08.2016 г имеется 

(имеется/ не имеется) 

№ _90_; 

л) наличие документов по антикоррупционной политике: 

приказ  о  назначении  ответственного  лица   за   антикоррупционную   политику 

от  ______________ № _______; 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 
(перечислить иные документы) 

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного 

процесса ______соответствует_______ установленным требованиям. 
                (соответствует / не соответствует) 

Здания и объекты учреждения оборудованы (не оборудованы) техническими 

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности учреждения: 

№ 
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1.  Кабинеты 

начальных классов 

4 4 100 в 

наличии 

 хорошее   

2.  Кабинеты 

иностранного 

языка 

1 1 100 в 

наличии 

 удовлет

ворител

ьное 

  

3.  Кабинет физики 1 1 100 в 

наличии 

 хорошее имеется  

4.  лаборантская 

физики 

1 1 100 в 

наличии 

 хорошее   

5.  Кабинет 

информатики 

1 1 100 в 

наличии 

 хорошее имеется  

6.  Лаборантская 

информатики 

1 1 100 в 

наличии 

 хорошее   

7.  Кабинет ОБЖ 1 1 100 в 

наличии 

 хорошее   

8.  Кабинет русского 

языка и 

литературы 

2 2 60 в 

наличии 

 удовлет

ворител

ьное 

  

9.  Кабинет 

географии, 

биологии 

1 1 100 в 

наличии 

 хорошее   

10.  Кабинет 

математики 

1 1 50 в 

наличии 

 удовлет

ворител

ьное 

  

11.  Кабинет химии 1 1 100 в 

наличии 

 удовлет

ворител

ьное 

  



12.  Лаборантская 

химии 

1 1 100 в 

наличии 

 удовлет

ворител

ьное 

  

13.  Кабинет музыки и 

ИЗО 

1 1 50 в 

наличии 

 хорошее   

14.  Кабинет истории 1 1 80 в 

наличии 

 хорошее   

15.  кабинет 

технологии 

2 2 50 в 

наличии 

 удовлет

ворител

ьное 

  

16.  мастерская 1 1 80 в 

наличии 

 удовлет

ворител

ьное 

  

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы: 

физкультурный зал – имеется (не имеется), 174,6_м2, приспособлен (типовое 

помещение), емкость – _70 человек, состояние – соответствует/ не соответствует 

требованиям; акт-разрешение на пользование в образовательном процессе от _____ № __; 

тренажерный зал – имеется (не имеется), 64,5__м2, приспособлен (типовое 

помещение), емкость – _30_человек, состояние – соответствует/ не соответствует 

требованиям; акт-разрешение на пользование в образовательном процессе от _____ № __; 

бассейн – имеется (не имеется), ______м2, приспособлен (типовое помещение), 

емкость – _________человек, состояние – соответствует/ не соответствует требованиям; 

акт-разрешение на пользование в образовательном процессе от _____ № __; 

музыкальный зал – имеется (не имеется), 151,4_м2, приспособлен (типовое 

помещение), емкость – _80человек, состояние – соответствует/ не соответствует 

требованиям; акт-разрешение на пользование в образовательном процессе от _____ № __; 

музей – имеется (не имеется), _35,7_м2, приспособлен (типовое помещение), 

емкость – __15__человек, состояние – соответствует/ не соответствует требованиям; 

учебные мастерские – имеются (не имеются), приспособлен (типовое помещение), 

емкость – __________человек, профиль мастерских____, количество единиц каждого 

профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – 

соответствует/ не соответствует требованиям; 

компьютерный класс  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость – __29_человек, состояние – соответствует/ не соответствует требованиям, 

документ подтверждающий разрешение эксплуатации компьютерного класса 

выдан_____________-__________ от «________» _______ 20____ года № ___________; 

в) учреждение компьютерной техникой-_______________обеспечено не в полном 

объеме___________________: 
(обеспечено, обеспечено не в полном объеме, не обеспечено) 

общее количество компьютерной техники - 45 единиц, из них подлежит списанию - 

15 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - - единиц.  
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2014 г.- 

2015 г.- 

          2016 г.- 

сайт учреждения в сети Интернет www.____________________________________; 

г) наличие и обеспеченность учреждения спортивным 

оборудованием:  инвентарь – имеется, в достаточном количестве   
имеется/ не имеется в достаточном количестве 

 его состояние (соответствует/ не соответствует) требованиям, акт-разрешение на 

использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «10» августа 

2016 года № б/н_, 

Потребность в спортивном оборудовании: -________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 
(наименование оборудования, количество оборудования) 

д) обеспеченность учреждения учебной мебелью – удовлетворительное 

/неудовлетворительное. Потребность в замене мебели: 

комплект-классов - 24 ; доска ученическая - 10_; шкаф книжный - 72; и 

т.д.__________________________________________________________________________; 

е) обеспеченность учреждения бытовой мебелью – соответствует/ не соответствует 

требованиям. Потребность в замене мебели: 

шкаф плательный - 24 ; стулья офисные - 40  и т.д.; 

ж) сведения о книжном фонде библиотеки учреждения: 

число книг - _11794_; фонд учебников – 100 %;  

число учебников в соответствии с федеральным списком, допущенных для 

использования в образовательном процессе __2393____________________________; 

научно-педагогическая и методическая литература - __574________________. 

Обеспеченность учебными пособиями на _100___%: 

уровень начального общего образования _100_%; уровень основного общего 

образования _100__%; уровень среднего общего образования _100____%. 

Потребность в обновлении книжного фонда ________не имеется_.   
                                                                                                                       (имеется, не имеется) 

7. Состояние земельного участка закрепленного за учреждением:   

общая площадь участка – 3,3069 га; площадь участка, убираемая дворником _1,446 

га, в том числе грунт 1,262 га,  асфальт__0,183_га. 

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - _____________имеется, 

соответствует требованиям_________________________.   
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям) 

Договор о вывозе мусора от 16.12.2015 № 05-000310_____. 

8. Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и 

соответствие ГОСТу -_________,______________,__________м2,____________________  
                                                              (имеются (не имеются), наименование,м2) 

___________________________________________________________________________.   
(описание, состояние и соответствие требованиям безопасности) 

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных 

объектах____________соблюдаются______________________________. 
                                                       (соблюдаются, не соблюдаются) 

Акт-разрешение на пользование в образовательном процессе от 10.08.2016 г._ № б/н_; 

наименование распорядительного документа о постановке на баланс ___ от _____№____; 

9. Медицинское обслуживание в учреждении ____организовано_________; 
                                                                                   (организовано, не организовано) 

а) медицинское обеспечение осуществляется ______внештатным_______ 
                                                                                                 (штатным, внештатным) 

медицинским персоналом в количестве _1_ человек, в том числе: 

 



Должность Профиль 

работы 

Количество 

ставок 

Характер 

работы 

 

Примечание 

Мед.сестра  1   

     

Наличие лицензии на медицинскую деятельность на безе учреждения не оформлена 

от «___» ____________ 20___ года, № _______, регистрационный 

номер_____________________; 

Договор о взаимном сотрудничестве с ОГБУЗ «Шелеховская РБ» от ____________; 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в учреждении оборудованы: 

медицинский кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость – ___ человек, _____м2, состояние – соответствует/ не соответствует требованиям; 

логопедический кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение), емкость – ___ человек, ____м2, состояние – соответствует/ не соответствует 

требованиям; 

кабинет педагога-психолога  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение), емкость – ___ человек, ______м2, состояние – соответствует/ не 

соответствует требованиям; 

процедурный кабинет– имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость – ___ человек, _____м2, состояние – соответствует/ не соответствует требованиям. 

10. Питание обучающихся - ______организовано________________:   
                                                                                  (организовано, не организовано) 

а) питание организовано в___1______ смены,   в ___1____________         
                                                                                             (количество смен)                                                       (количество столовых) 

столовых на 100__ посадочных мест. Буфет  __не имеется__ на _____ мест. Качество  
                                                                             (имеется, не имеется) 

эстетического оформления залов приема пищи ___соответствует_________, 
                                                                                       (соответствует / не соответствует) 

гигиенические условия перед приемом пищи _______соблюдаются__________. 
                                                                                         (соблюдаются, не соблюдаются) 

Мясной цех  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), _7,75м2, 

состояние – соответствует/ не соответствует требованиям; 

овощной цех  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

__7,75_м2, состояние – соответствует/ не соответствует требованиям; 

холодный цех  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

____________м2, состояние – соответствует/ не соответствует требованиям; 

мясорыбный цех  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

____________м2, состояние – соответствует/ не соответствует требованиям; 

доготовочный цех  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

____________м2, состояние – соответствует/ не соответствует требованиям; 

горячий цех  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

__26,4_м2, состояние – соответствует/ не соответствует требованиям. 

б) процент охвата горячим питанием составляет _____ %, в том числе питанием 

детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет _____% от их 

общего количества; 

в) хранение продуктов __организовано_, санитарным    нормам соответствует. 
                                                    (организовано, не организовано)                                          (соответствует, не соответствует) 

г) обеспеченность технологическим оборудованием - _достаточное                        _, 
                                                                                                                    (достаточное, не достаточное) 

его техническое состояние ___соответствует требованиям                                                 _, 
                                                                                                 (соответствует, не соответствует нормативным требованиям) 

акты допуска к эксплуатации _не оформлены_, от______________№_______________.                                                   
                                                                                (оформлены, не оформлены) 



Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 

оборудования 

____________________соблюдаются____________________________________________; 
(соблюдаются, не соблюдаются) 

д) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических 

цехов и участков ______соответствует санитарным нормам_; 
                                                (соответствует, не соответствует санитарным нормам) 

е) обеспеченность столовой посудой__достаточное                                              ; 
                                                                                               (достаточное, не достаточное) 

ж) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее 

работников _____имеется____________________________; 
                                       (имеется, не имеется) 

з) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем учреждения 

________имеется                                                                                                           ; 
                                                                                         (имеется, не имеется) 

и) питьевой режим обучающихся __имеется                                                _,   
                                                                                                                  (организован, не организован) 

_____установлен в обеденном зале столовой чайник с кипяченой водой и два подноса для 

чистых и грязных стаканов                       _  _______________________________ ; 
(указать способ организации питьевого режима) 

к) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг 

(дератизация, дезинфекция) ____имеется________________________  
                                                                          (имеется, не имеется) 

договор от 12.01.2016 б/н ИП Сторожев В.Н. ___________________________. 
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги) 

11. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов и 

производственных помещений (участков) и др. соответствует,_____________Лк 
                                                                               (соответствует, не соответствует) 

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению 

жилых и общественных зданий. 

Нормы наружной освещенности __соответствует_,_________Лк 
                                                                                                                    (соответствует, не соответствует) 

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению 

жилых и общественных зданий. 

12. Транспортное обеспечение учреждения - _организовано_;   
                                                                           (организовано, не организовано) 

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - 

__имеется                          __;   
                     (имеется, не имеется) 

б) общее количество обучающихся, нуждаюшихся в подвозе к местам проведения 

занятий - 30 человек, 25 % от общего количества обучающихся;  

в) обеспеченность учреждения транспортными средствами, в том числе для 

перевозки обучающихся: 
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 Школьный автобус  ПАЗ 

32053-70 

1 2012 Соответствует хорошее  

        

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и 

ремонта автомобильной техники- ___не имеется________,  
                                                    (имеется, не имеется) 

установленным требованиям ____________________________________________________. 



                                                                                  (соответствуют, не соответствуют) 

Потребность в замене (дополнительной закупке) -_____________, количество - _____ед. 
                (имеется, не имеется) 

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 

учреждения _______выполнены___________: 
                                                 (выполнены, не выполнены) 

а) охрана объектов учреждения осуществляется вневедомственная охрана  
(указать способ охраны – сторожа,вневедомственная охрана, частная охранная организация) 

в составе _____ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 

_5_ человек.   

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:                                                                                             

___________________________________________________________________________; 
(наименование услуг, наименование организации, № и дата договора) 

б) объекты учреждения системой охранной сигнализации 

____________оборудованы________________________; 
(оборудованы, не оборудованы) 

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты _________не 

оборудованы______________________; 
(оборудованы, не оборудованы) 

г) связь с органами ОМВД организована с использованием _______________кнопка 

экстренного вызова_______________; 
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.) 

д) территория учреждения ограждением _оборудована_  и _не обеспечивает_   
                                                                     (оборудована, не оборудована)    (обеспечивает, не обеспечивает) 

невозможность несанкционированного доступа;  

14. Обеспечение пожарной безопасности учреждения _соответствует____________   
                                                                                                                                         (соответствует, не соответствует) 

нормативным требованиям: 

а) Отделом надзорной деятельности в 2016году проверка состояние пожарной 

безопасности _____проводилась___________________________, 
                                                  (проводилась, не проводилась) 

Отдел надзорной деятельности по Шелеховскому району УНД ГУ МЧС России по 

Иркутской области, акт № 8 от 12 апреля 2016 года 
(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку) 

б) требования пожарной безопасности _выполняются___; 
                                                                                        (выполняются, не выполняются) 

в) системой пожарной сигнализации объекты учреждения оборудованы.   (оборудованы, 

не оборудованы) 

В   учреждении установлена _система пожарной сигнализации (АПС)_,  
                                                                                                                                   (тип (вид) пожарной сигнализации) 

обеспечивающая _вывод тревожного сигнала о срабатывании АПС на пульт единой 

диспетчерской службы пожарной охраны ВДПО и пожарной части № 6 г. Шелехова_. 
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения) 

Пожарная сигнализация находится __исправна_состоянии; 
                                                                                                     (исправна, неисправна) 

акт приемки и работоспособности от «____» ____ 20___ года  №______. 

 

г) система передачи извещений о пожаре  обеспечивает__                                                   
(обеспечивает, не обеспечивает) 

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре; 

д) система противопожарной защиты и эвакуации _обеспечивает защиту людей и                 
                                                         (обеспечивает, не обеспечивает) 

имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и 

выходов _обеспечивает беспрепятственную эвакуацию  обучающихся и персонала в    
            (обеспечивает, не обеспечивает) 

безопасные зоны.  Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). 

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены); 



ж) наличие и состояние противопожарного оборудования, инвентаря, наружного 

водоснабжения, первичных  средств пожаротушения, внутреннего водоснабжения 

(пожарные краны, пожарные рукава, огнетушители  и др.) 

___________ кран(ов), _________________ (соответствует/ не соответствует требованиям);  

__________ рукав(ов), _________________ (соответствует/ не соответствует требованиям); 

_12_ огнетушитель(ей), __соответствует_ (соответствует/ не соответствует требованиям).

 з) проведение огнезащитной обработки __проведено_____ 
                                                                                                      (проведено, не проведено) 

Договор № ОГ-167/12________ от «_17____»___августа_2012__ № __б/н____; 
                             (наименование организации)  

 и) состояние внутреннего противопожарного  водопровода:  (акт испытаний)  

Акт _______________   от «____» ____________ № ____________; 
        (наименование организации)  

 работоспособность пожарного гидранта или водоема (резервуара) справка  от 

«14»_июля_20_16____ № 663__________________________; 

 к) состояние подъездных путей для пожарной техники к зданиям: Акт проверки от 

«_28_» _июля 2016____ года   № _79_____; 

л) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования _ 

проводилась_. Вывод на основании акта №- от «18» июля 2013 

(проводилась, не проводилась)года, выданного _____________________________ 

_____________________нормам; 

                      (наименование организации, проводившей проверку)        (соответствует (не соответствует)  

м) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано_____________. 
                                                                                            (организовано, не организовано) 

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

15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении 

________________________________________________________ проведены. 
                                                  (проведены, не проведены, проведены не с полном объеме) 

Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется 

______________теплоцентраль_________________________________, состояние 

соответствует_. 
 (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)            (соответствует/ не соответствует требованиям) 

Опрессовка отопительной системы_проведена 04.07.2016  
                                                                (проведена, не проведена)  (дата и № документа, подтверждающего опрессовку) 

16. Режим воздухообмена в помещениях и объектах учреждения 

_____соблюдается__________________________________________________________. 
(соблюдается, не соблюдается) 

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

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение 

установленных норм воздухообмена.  

17. Водоснабжение учреждения осуществляется ООО «Водоканал», соответствует/ 

не соответствует требованиям. 

18. Газоснабжение учреждения: _-_______, соответствует/ не соответствует 

требованиям.  

19. Энергоснабжение учреждения: ООО «Иркутскэнергосбыт»_, соответствует/ не 

соответствует требованиям. 

20.  Канализация ООО «ГУ ЖКХ»,соответствует/ не соответствует требованиям. 

21. Наличие и  обновление знаков дорожного  движения при подъезде к 

учреждению: 

знаки дорожного  движения __-_________ (количество); 

обновлено знаков дорожного движения ____-___ (количество); 

22. Выполнение предписаний:  

Проверяющие Дата Содержание замечания, наличие Что выполнено/ не 



органы проверки предписания выполнено 

Управление 

федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Иркутской 

области 

18.12.2015 В кабинетах биологии, ОБЖ, 

химии, русского языка половое 

покрытие имеет значительные 

механические повреждения 

выполнено 

Управление 

федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Иркутской 

области 

18.12.2015 Уборка столовой проводится с 

10.25 до 11.20 часов и с 13.15 до 

14.00 часов каждый день с 

понедельника по пятницу, таким 

образом, уборка после каждой 

перемены не проводится- 

нарушение п.12.3. СанПин 

2.4.2.2821-10 

Уборка проводится 

после каждой 

перемены. 

Управление 

федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Иркутской 

области 

с 

24.03.2016 

по 

21.04.2016 

Мебель в кабинетах №№ 217, 223, 

218,316,313,225 не соответствует 

росто-возрастным особенностям 

учащихся 

нарушение п.п.5.1; 5.2,5.3 таблица 

№1 СанПин 2.4.2.2821-10 

 

 

Не выполнено 

Уровень искусственной 

освещенности не соответствует 

гигиеническим требованиям в 

кабинетах% №№ 

224,217,223,220,218, 

302,301,316,314, 

313,312,315,104 

нарушение п.п.7.2.1; 7.2.4  СанПин 

2.4.2.2821-10 

 

произведена замена 

ламп и частично 

люминесцентных 

светильников на 

светодиодные 

Окна по всему зданию деревянные 

(кроме пищеблока), имеются окна с 

треснутыми стеклами (библиотека, 

312, на лестнице на 1 этаже, 314) - 

нарушение п. 6.10 СанПиН 

2.4.2.2821- 10. Часть подоконников 

на окнах, оконных рам, стенах в 

рекреациях на 2 и 3 -м этажах, 

около 223 кабинета, напротив 314 

кабинета, на 1 этаже около 

лестницы имеют многослойные 

отслоения поверхности, 

окрашенной краской, что 

 

произведен 

косметический 

ремонт 



затрудняет проведение их уборки 

влажным способом и дезинфекции 

- нарушение п.п.4.28; 12.3; 12.6 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

  В учебных кабинетах, рекреациях 

вышедшие из строя 

люминесцентные лампы 

своевременно не заменены (218 

кабинет- из 24 ламп 11 перегорели, 

в 217 кабинете из 7 три лампы не 

исправны, по 4 лампы в кабинете 

химии, в кабинете №316, в 

кабинете №314, 2 лампы в 313 

кабинете. нарушение п. 7.2.9 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

производится 

замена ламп 

  в  

мастерских для мальчиков полы 

деревянные, поверхность их не 

гладкая, так как имеются 

многочисленные щели, дефекты и 

механические повреждения, 

отслоения краски, что затрудняет 

проведение их уборки влажным 

способом и дезинфекции- 

нарушение п.4.29 СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

 

произведен 

косметический 

ремонт 

  В лаборантской химии на момент 

проверки вытяжной шкаф не 

исправен- нарушение п.5.8 СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

 

не выполнено 

  В компьютерном классе - стулья не 

подъёмно - поворотные, не 

соответствуют росто- возрастным 

показателям детей, часть из них с 

отслоившейся фанерой на спинках- 

нарушение п.9.6 СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические 

требования к персональным 

электронно- вычислительным 

машинам и организации работы". 

 

не выполнено 

  В мастерской установлены станки: 

сверлильный станок, наждак, 

токарные станки по дереву, не все 

станки оборудованы 

предохранительными сетками и 

местным освещением - нарушение 

п.5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

не выполнено 



Мастерские оборудованы 

умывальной раковиной с 

подводкой холодной воды, мыла, 

бумажных полотенец, или 

рукосушителя нет-нарушение 

п.5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

  Держатели для туалетной бумаги 

имеются; бумаги нет, рядом с 

умывальными раковинами нет 

бумажных полотенец, мыла, на 

раковинах отсутствуют барашки, в 

туалете мальчиков раковина 

засорена, вода не уходит, что не 

позволяет проводить качественную 

уборку и дезинфекцию- нарушение 

п. п.4.25; 12.8 СанПиН 2.4.2.2821-

10. 

 

  Количество посадочных мест на 85-

90 учащихся. Обеденный зал не в 

полном объёме оборудован 

столовой мебелью (стульями, 

табуретами), в результате чего 

часть детей принимает пищу стоя - 

нарушение п.4.4 СанПиН 

2.4.5.2409- 08. 

 

не выполнено 

  Не представлена справка об 

исправности 

электротехнологического и 

холодильного оборудования- 

технического контроля 

соответствия оборудования 

паспортным характеристикам - 

нарушение п. 4.3 СанПиН 

2.4.5.2409- 08. 

 

Выполнено 

  В горячем цехе установлена 

раковина для мытья рук, не 

созданы условия для соблюдения 

личной гигиены: нет мыла, 

индивидуальных полотенец по 

количеству работающих в смену 

или одноразовых полотенец - 

нарушение п.п.13.2; 13.5 СанПиН 

2.4.5.2409- 08. Над электроплитами 

установлены светильники во 

влагопылезащитном исполнении, 

что является нарушением п. 3.7 

СанПиН 2.4.5.2409- 08. 

 

не выполнено 

  Нет электромясорубки или 

протирочной машины для 

Выполнено 

(подключена 



приготовления картофельного 

пюре, используется толкушка- 

нарушение п.8.22 СанПиН 

2.4.5.2409- 08. 

 

мясорубка для 

готовой продуции) 

  Разделочные доски «Р.В.», 
«М.В», «О.С.» выполнены из 
прессованной фанеры, 
расслоились, поверхность их не 
гладкая, имеются дефекты, 
трещины и механические 
повреждения - нарушение п.4.12 
СанПиН 2.4.5.2409- 08. 

 

приобретены новые 

доски, 

соответствующие 

требованиям 

  Недостаточно кухонной посуды 
малой вместимости, так для 3 
блюда используется кастрюля с 
оторванной ручкой - нарушение 
п.4.12 СанПиН 2.4.5.2409- 08. 

приобретены новые 

кастрюли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






