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Рекомендуемый образец 

 

 

АКТ  

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 

2016-2017 году 

составлен «_4__» ___августа__ 2016 года 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32 имени В.В. 

Терешковой», год  постройки здания 1935 год. 

Учредитель организации: Департамент образования мэрии города Ярославля. 

Юридический адрес, физический адрес организации: 150002, г. Ярославль, улица Лесная, 

дом 1б. 

Фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона: Монахова Марина 

Николаевна, телефон (4852) 45-03-91. 

 

В соответствии с приказом _________департамента образования мэрии города 

Ярославля ________(наименование органа управления образованием, издавшего приказ) 

от « 24___» ____февраля___ 2016__ г. №_01-05/129____ в период с « 

_4__»________августа______20_16__г. по «_5__» августа_2016__ г.  

 

комиссией _____департамент образования мэрии города Ярославля___________________ 

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку) 

в составе: 

 

Председатель комиссии: 

Дементьев В.Н., директор МКУ ЦОФОУ Фрунзенского и Красноперекопского районов; 

Секретарь комиссии: 

Нармания Л.В., главный специалист МКУ ЦОФОУ Фрунзенского и Красноперекопского районов; 

Члены комиссии: 

- Ильина Е.А., начальник отдела развития муниципальной системы образования департамента 

образования; 

- Баранова Е.А, ведущий специалист эксперт Управления Роспотребнадзора по Ярославской 

области; 

- Представитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по  

г. Ярославлю ГУ МЧС ст.инспектор Павлочев А.В; 

- Макар Т.В., заместитель директора МКУ ЦОФОУ Фрунзенского и Красноперекопского районов; 

- Дементьева В.А., главный специалист МКУ ЦОФОУ Фрунзенского и Красноперекопского 

районов; 

 

проведена проверка готовности Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 32 имени В.В. Терешковой»  (далее – организация). 
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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 «Средняя школа № 32 имени 

В.В. Терешковой» утвержден приказом департамента образования мэрии города Ярославля 

от 02.11.2015 года № 01-05/864; 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от от 

13.07.2010 года серия 76-АБ № 141544_, подтверждающее закрепление за организацией 

собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность 

образовательному учреждению; 

Свидетельство о государственной регистрации права от «01» апреля 2016 г.  № 76-76-

21/025/2010-054 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за 

исключением зданий, арендуемых организацией); 

Свидетельство об аккредитации организации выдано « 07 » декабря 2015 г.,  

Департамент образования Ярославской области_________________ ,                    

                (наименование органа управления, выдавшего свидетельство) 

cерия 76А01 № 0000214, срок действия свидетельства с «07» декабря 2015 г. до  

« 08 » мая 2016 года. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 

выданной «04» декабря 2015 г., серия 76Л02,  

№0000670, регистрационный номер № 416/15   

_Департамент образования Ярославской области__________ , 

                                             (наименование органа управления, выдавшего лицензию) 

срок действия лицензии - бессрочно. 

2. Паспорт безопасности организации   приказ№ 01-07/194  от 30.12.2015  оформлен. 

Декларация пожарной безопасности организации от «_31_»_марта__ 2015 г. оформлена. 

План подготовки организации к новому учебному году - ______разработан_______ и 

согласован установленным порядком. 

              (разработан, не разработан) 

3. Количество зданий (объектов) организации - _1_ единиц, в том числе общежитий _0_ 

единиц на _0_ мест.  Качество и объемы, проведенных в 2015,2016 году: 

а) капитальных ремонтов объектов - __1__, в том числе: 

Ремонтно-восстановительные работы по зданию школы__,  

выполнены____ООО «Виннер»__________________________, 

         (наименование объекта)           (наименование организации, выполнявшей работы)                                                    

акт приемки ____оформлен_, гарантийные обязательства ________имеются__ ; 

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

 

б) текущих ремонтов на __4___ объектах, в том числе: 

_кабинет химии ______, выполнены_______ООО «Стандарт»______, 

   (наименование объекта)                 (наименование организации, выполнявшей работы)                                                    

акт приемки _оформлены____, гарантийные обязательства __имеются_______ ; 

                             (оформлены, не оформлены)                                   (имеются, не имеются) 
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_кабинет биологии ___, выполнены____ООО «Стандарт»_________, (наименование объекта)                                         

(наименование организации, выполнявшей работы)                                                    

акт приемки ____оформлены__, гарантийные обязательства __имеются_____; 

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

_центральная лестница_, выполнены_______ООО «Стандарт»___, 

         (наименование объекта)       (наименование организации, выполнявшей работы)                                                    

акт приемки ____оформлены_, гарантийные обязательства __имеются___ ; 

учебный кабинет № 29 , выполнены___ОО «Промстро-Термо»_________, 

         (наименование объекта)                (наименование организации, выполнявшей работы)                                                    

акт приемки ____оформлены__, гарантийные обязательства __имеются____ 

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

 

в) иных видов ремонта на _4__ объектах образовательной организации: 

__приобретение и установка окон из ПВХ – 1,2,3,4 этаж__________; 

                                                                (наименование объекта, вид ремонта) 

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

________не_имеется___________.  

         (имеется, не имеется) 

 

Проведение работ необходимо:  

- ремонт запасных выходов (штукатурка и покраска стен, ремонт полов, замена 

электричества, замена окон и дверей) 

- ремонт коридоров ( штукатурка и покраска стен, ремонт полов, замена 

электричества ) 

- ремонт учебных кабинетов (штукатурка и покраска стен, ремонт полов, замена 

электричества, замена дверей, замена освещения в классах)  

№ 31,33,34 (ИЗО и технологии),35,36 (компьютерный класс),39,40,41,42,44,45,46, 

столярная и слесарная мастерские 

- ремонт буфета, библиотеки (штукатурка и покраска стен, ремонт полов, замена 

электричества, замена  дверей) 

- замена входной двери 

- замена электричества в здании школы 

- монтаж локальной сети 3,4 этажа 

- ремонт детских раздевалок, раздевалки для уроков физкультуры ( штукатурка и 

покраска стен, ремонт полов, замена электричества ) 

- ремонт крыльца ( пол, крыша) 

(при необходимости проведения указанных работ,  перечислить их количество и основной 

перечень работ).  

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии 

соблюдаются (не соблюдаются): 

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных 

услуг:___________________отсутствуют___________________________ 

                                           (наименование видов деятельности и дополнительных; 

 

б) проектная допустимая численность обучающихся - __650__ человек; 

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - __134___ человека, в том 

числе _0_ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий; 
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г) численность выпускников 2015 – 2016 годов - __7___ человек; из них поступивших в 

ВУЗы - _0_ человек, профессиональные образовательные организации - __7__ человек, работают - 

_0_ человек; не работают - _0_ человек; 

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в  

1 класс (на первый курс) -_27__ человек; 

е) количество классов по комплектованию: 

классов всего - __8__; количество обучающихся - __134__ человек; 

из них обучаются: 

в 1 смену - __8_ классов, __134__ 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 - _16__человек__70__ %; 

научных работников - _0___ - ______человек__0__ %; 

инженерно-технических работников - __0____человек___0___ %; 

административно-хозяйственных работников - ___4___человек_30_ %; 

производственных работников - ____0__человек__0____ %; 

учебно-воспитательных работников - __4 ____человек__0__ %; 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 

0_человек__0___ %; 

к) наличие плана работы организации на 2016  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; 
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Приложение-12 

а). наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 

N 

п/п 

Объекты 

материал

ьно-

техничес

кой базы 

Необходимо Имеется Процен

т 

оснаще

нности 

Наличие 

документов 

по технике 

безопасност

и 

Наличие 

актов 

разрешения 

на 

эксплуатаци

ю 

Наличие и 

состояние 

мебели 

Оборудовани

е средствами 

пожаротушен

ия 

Примечани

е 

1. Кабинет

ы 

начальн

ых 

классов 

-Интерактивное 

оборудование: 

интерактивная доска – 2шт., 

компьютер-2шт.,веб-камера 

-2шт, мфу-1 шт, проектор -

2шт. 

- комплекты мебели ( место 

ученика- 10столов и стульев, 

3 учительских стола и стула, 

шкафы- 6шт, шкафы для 

одежды – 3 шт, тумба -3шт.), 

локальная сеть, замена 

линолеума- 1каб. 

Интерактивное 

оборудование: 

интерактивная доска – 

1шт., компьютер-

1шт.,веб-камера -1шт, 

проектор-1 шт., 

комплекты мебели ( 

место ученика- 

20столов и стульев), 

окна ПВХ, меловая 

доска, софиты, 

жалюзи, освещение- 

потолок «Армстронг» 

  60% Имеется №6,8,13,21 

от 01.08.2016 

удовлетво

рительное 

 

Соответствуе

т нормам 

 

2. Кабинет

ы 

иностран

ного 

языка 

 - комплекты мебели ( место 

ученика- 8столов и стульев, 

2 учительских стола и стула, 

офисные шкафы- 4шт, 

шкафы для одежды – 2 шт, 

тумба -2шт.), локальная сеть, 

жалюзи, замена линолеума, , 

замена освещения 

Место ученика – 20 

столов и стульев, 

магнитофон, кассеты, 

методические пособия, 

окна ПВХ, меловая 

доска – 1шт, софиты 

40% Имеется №7 от 

07.08.2016 

удовлетво

рительное 

Соответствуе

т нормам 

 

3. Кабинет 

физики 

Колонки и самбуфер-1 шт. 

- комплект мебели ( место 

ученика- 15столов и стульев, 

1 учительских стол и стул, 

офисные шкафы- 3шт, 

шкафы для одежды – 1 шт, 

тумба под плакаты -1шт.) 

Лаборантская- 

МТБ для проведения 

уроков устарела, 

интерактивная доска, 

проектор, компьютер, 

интерактивные 

лаборатории 

70% Имеется №4 от 

01.08.2016 

удовлетво

рительное 

Соответствуе

т нормам 
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шкафы под материальную 

базу -  7шт 

Новые комплекты  приборов 

и установок для проведения 

опытов в соответствии с 

ФГОС, стенды,  окна из 

ПВХ, замена освещения, 

линолеум, локальная сеть, 

жалюзи 

4. Кабинет 

биологи

и 

Компьютер-1шт., мфу-1шт, 

интерактивная доска- 1 шт, 

колонки и самбуфер-2 шт., 

проектор-1 шт 

Новые комплекты  приборов 

и установок для проведения 

уроков в соответствии с 

ФГОС, стенды, линолеум, 

 локальная сеть 

МТБ для проведения 

уроков устарела, окна 

из ПВХ, замена 

освещения, софиты, 

жалюзи, 

интерактивные 

лаборатории 

60% Имеется №5 от 

01.08.2016 

удовлетво

рительное 

Соответствуе

т нормам 

 

5. Кабинет 

ИЗО и 

технолог

ии 

Компьютер-1шт., мфу-1шт, 

телевизор- 1шт.,   

- комплекты мебели (место 

ученика- 1столов и стульев, 

1 учительский стол и стул, 

шкафы- 4шт, шкафы для 

одежды – 1шт, тумба для 

плакатов-1шт.) 

Новые комплекты  приборов 

и установок для проведения 

уроков в соответствии с 

ФГОС, стенды, линолеум,  

замена освещения, замена 

раковины, жалюзи-3шт. 

 

МТБ для проведения 

уроков устарела, 

раковина, плакаты, 

учебные пособия, 

швейные машины, 

софиты, меловая доска 

60% Имеется №3 от 

01.08.2016 

удовлетво

рительное 

Соответствуе

т нормам 
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6. Кабинет 

информа

тики 

Компьютер-5шт., мфу-1шт, 

интерактивная доска- 1шт, 

проектор 

- комплекты мебели ( место 

ученика- 5столов и стульев, 

1 учительский стол и стул, 

шкафы- 2шт, шкафы для 

одежды – 1шт, тумба для 

плакатов-1шт.), стенды по 

ТБ, шкаф для сервера, 

сервер, блок бесперебойного 

питания,  

линолеум, окна из ПВХ-3шт, 

замена освещения, 

коммуникационный шкаф, 

сервер 

Ноутбук- 6шт, экран, 

доска маркерная, 

проектор, межсетевой 

экран, проектор 

60% Имеется №1 от 

01.08.2016 

удовлетво

рительное 

Соответствуе

т нормам 

 

7. Кабинет 

географи

и 

Компьютер-1шт., телевизор 

или интерактивная доска- 

1шт, проектор 

- комплекты мебели ( место 

ученика- 5столов и стульев, 

1 учительский стол и стул, 

шкафы- 4шт, шкафы для 

одежды – 1шт, тумба для 

плакатов-1шт.), локальная 

сеть 

Новые комплекты  приборов 

и установок для проведения 

уроков в соответствии с 

ФГОС, стенды, линолеум, 

замена освещения, 

локальная сеть, жалюзи-3шт. 

 

МТБ для проведения 

уроков устарела, 

плакаты, учебные 

пособия, софиты, 

меловая доска- 2 шт. 

60% Имеется №14 от 

01.08.2016 

удовлетво

рительное 

Соответствуе

т нормам 
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8. Кабинет

ы 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Компьютер-2шт., телевизор 

или интерактивная доска- 

2шт, проектор, 

- комплекты мебели ( место 

ученика- 15столов и стульев, 

2 учительских стола и стула, 

шкафы- 6шт, шкафы для 

одежды – 2шт, тумба для 

плакатов-1шт.) 

Новые комплекты, стенды 

для проведения уроков в 

соответствии с ФГОС, 

линолеум,  замена 

освещения, локальная сеть, 

жалюзи – 3 шт. 

МТБ для проведения 

уроков устарела, 

плакаты, учебные 

пособия, софиты, 

меловая доска, 15 

столов и стульев 

60% Имеется №15,16 от 

01.08.2016 

удовлетво

рительное 

Соответствуе

т нормам 

 

9. Кабинет

ы 

математ

ики 

Компьютер-2шт., телевизор 

или интерактивная доска- 

2шт, проектор, 

- комплекты мебели ( место 

ученика- 5столов и стульев, 

1 учительских стола и стула, 

шкафы- 6шт, шкафы для 

одежды – 2шт, тумба для 

плакатов-1шт.) 

Новые комплекты, стенды 

для проведения уроков в 

соответствии с ФГОС, 

линолеум,  замена 

освещения, локальная сеть, 

жалюзи- 6шт. 

 

МТБ для проведения 

уроков устарела, 

плакаты, учебные 

пособия, софиты, 

меловая доска – 2 шт, 

15 столов и стульев 

60% Имеется №17 от 

01.08.2016 

удовлетво

рительное 

Соответствуе

т нормам 

 

10. Кабинет 

химии 

Компьютер-1шт., мфу-1шт, 

интерактивная доска- 1 шт, 

МТБ для проведения 

уроков устарела, 

50% Имеется №2 от 

01.08.2016 

неудовлет

ворительн

Соответствуе

т нормам 

Мебель в 

неудовлетв
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колонки и самбуфер-2 шт., 

проектор-1 шт 

- комплекты мебели ( место 

ученика- 15столов и стульев, 

1 учительский стол и стул, 

шкафы- 4шт, шкафы для 

одежды – 1шт, тумба для 

плакатов-1шт.), кафедра для 

проведения опытов 

Новые комплекты  приборов 

и установок для проведения 

уроков в соответствии с 

ФГОС, стенды, жалюзи-4шт. 

плакаты, учебные 

пособия, софиты, 

меловая доска – 1 шт,  

ое орительном 

состоянии 

11. Кабинет 

истории 

Компьютер -1шт., мфу-1шт, 

интерактивная доска или 

телевизор- 1 шт, колонки и 

самбуфер-2 шт., проектор-1 

шт 

- комплекты мебели ( место 

ученика- 5 столов и стульев, 

1 учительский стол и стул, 

шкафы- 4шт, шкафы для 

одежды – 1шт, тумба для 

плакатов-1шт.), Новые 

комплекты  какрт , схем для 

проведения уроков в 

соответствии с ФГОС, 

стенды,локальная сеть 

МТБ для проведения 

уроков устарела, 

плакаты, учебные 

пособия, софиты, 

меловая доска – 1 шт, 

60% Имеется №10 от 

01.08.2016 

удовлетво

рительное 

Соответствуе

т нормам 

 

12. Кабинет 

ОБЖ  

Компьютер -1шт., 

телевизор- 1 шт, колонки и 

самбуфер-2 шт.,  

- комплекты мебели ( место 

ученика- 15столов и стульев, 

МТБ для проведения 

уроков устарела, 

плакаты, учебные 

пособия, софиты, 

меловая доска – 1 шт, 

50% Имеется №11 от 

01.08.2016 

удовлетво

рительное 

Соответствуе

т нормам 

Уроки 

проводилис

ь в кабинете 

информатик

и 
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1 учительский стол и стул, 

шкафы- 4шт, шкафы для 

одежды – 1шт, тумба для 

плакатов-1шт.), Новые 

комплекты стендов , схем, 

лазерный тир, манекен для 

оказания первой помощи для 

проведения уроков в 

соответствии с ФГОС, 

стенды, линолеум, локальная 

сеть, жалюзи-3шт. 

носилки, противогазы, 

респираторы 

13. Библиот

ека 

Линолеум, освещение, 

стеллажи, мебель для 

библиотеки (стоки, столы, 

шкафы  -3шт.моноблоки- 2 

шт.), локальная сеть, 

жалюзи-3шт., 

пожаростойкие двери-2шт. 

Моноблок, МФУ, 

стеллажи, столы, 

формуляры, шкафы 

для формуляров 

50% Имеется №18 от 

01.08.2016 

удовлетво

рительное 

Соответствуе

т нормам 

 

15. Кабинет 

логопеда 

локальная сеть, жалюзи, 

мебель для учителя-стол и 

стул, компьютер, колонки 

МТБ устарела. 50% Имеется №9 от 

01.08.2016 

Удовлетво

рительное 

Соответствуе

т нормам 

 

16. Медици

нский 

кабинет 

и 

процеду

рная 

Водонагреватели – 2 шт., 

шкафы 2 штуки, кушетка 2 

шт 

Соответствует, 

устарела 

80% Имеется № 20 

От 1.08.2016 

Удовлетво

рительное 

Соответствуе

т нормам 

 

17. Буфет Шкафы для сушки посуды – 

2 шт, Шкаф для уборочного 

инвентаря, стенды, 

смесители, мойки, мармит. 

Соответствует, 

устарела 

80% Имеется № 19 ОТ 

1.08.2016 

Удовлетво

рительное 

Соответствуе

т нормам 

 

18. Музей-

комната 

Шкафы-витрины, телевизор, 

локальная сеть 

Соответствует 90% Имеется № 12 от 

1.08.2016  

Удовлетво

рительное 

Соответствуе

т нормам 
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Приложение-12 

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

образовательной сферы: 

физкультурный зал – имеется (не имеется), и используется., приспособлен (типовое 

помещение), емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 

человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, 

состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 

человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 

музей  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 12 человек, 

состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 

учебные мастерские – имеется (не имеется),но не используются  приспособлен (типовое 

помещение), емкость – 12 человек, профиль мастерских- столярная- 1 шт., слесарная – 

1шт.количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и 

др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 

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

– 10 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов 

подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер 

документа- отсутствует; 

в) организация компьютерной техникой-___обеспечена, не в полном 

объеме____________: 

                  (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена) 

общее количество компьютерной техники - 26 единиц, из них подлежит списанию - __10_ 

единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - _10__ единиц. Основные недостатки:___ 

устарели, не подлежат ремонту, отсутствие локальной сети между учебными кабинетами ; 

г) наличие и обеспеченность организации спортивным 

 оборудованием, инвентарем -  Занятия проводятся в ФОК на основании договора - имеются, 

обеспечивает проведение занятий, его состояние - удовлетворительное _,  

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 

«___» _____________ 20__ г. № ____ - предоставляет Дирекция единых сооружений ежегодно 

в начале учебного года, . 

                                             (наименование органа оформившего акт-разрешение) 

Потребность в спортивном оборудовании: 

 - дартс – 2шт. 

- брусья гимнастические мужские 1 шт. 

- конь и козел гимнастический 2шт. 

- мостик гимнастический – 1шт. 

- мяч волейбольный  - 5шт. 

- мяч футбольный – 5шт. 

- мяч баскетбольный -5шт. 

- скакалки 10шт. 
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- мат гимнастический – 5шт. 

-  стойка для прыжков в высоту 1комп. 

- перекладина для прыжков – 3шт. 

- зона приземления  -4 шт. 

- ворота для мини-футбола – 1 пара. 

- щит и ферма баскетбольные – 2 шт. 

Основные недостатки:___при занятиях в ФОКе выделенной части зала недостаточно для 

проведения учебных занятий по физкультуре по темам : « баскетбол», «Волейбол», 

«пионербол», __________; 

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное 

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: 

комплект-классов - _7_; доска ученическая - _2_; шкаф книжный - _68, шкаф для одежды – 

20 шт., комплект учительской мебели - 24 , тумбы для плакатов – 20, стеллажи для библиотеки - 

10; 

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное 

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: 

шкафы для технического персонала- 4 шт, для буфета – 4 штуки, для мед.кабинета и 

процедурной – 2 шт, мебель для административного персонала, шкафы для детских раздевалок. 

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг - _14971___; фонд учебников - __4940___, __90__ %;  

научно-педагогическая и методическая литература - __320_____. 

Основные недостатки:___ наличие ветхой литературы, устаревшая мебель стеллажи, в 

помещение требуется ремонт стен, потолка . 
Потребность в обновлении книжного фонда____имеется____.   

                                                                                                                                    (имеется, не имеется) 

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - 

__________________удовлетворительное________________________:   

                                   (удовлетворительное, неудовлетворительное) 

общая площадь участка - __0,4878____ га; 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - _______ 

имеются, их состояние и соответствие санитарным требованиям. 

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

требованиям) 

Основные недостатки:____обновление земельного грунта_______ 

________________________________________________________________________; 

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие 

санитарным требованиям не имеются____________________.   

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

безопасности) 

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных 

объектах_______________соблюдаются____________________________. 

                                                       (соблюдаются, не соблюдаются) 
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Основные недостатки:________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

 

7. Медицинское обслуживание в организации _____________организовано__; 

            (организовано, не организовано) 

а) медицинское обеспечение осуществляется ____________________________ 

                                                                                                                       (штатным, 

внештатным) 

медицинским персоналом в количестве __2__ человек, в том числе: 

Должность Профиль 

работы 

Количество 

ставок 

Характер работы (штат, 

договор) 

Примечание 

Врач-педиатр   Внештатный работник  

Фельдшер   Внештатный работник  

 

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от "_09_" июня__ 

2014_ г. серия ЛО, № 0001023_, регистрационный номер N ЛО-76-01-001218; 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 

медицинский кабинет - имеется, приспособлен, емкость - __5__ человек, состояние - 

удовлетворительное; 

логопедический кабинет - имеется, приспособлен, емкость - 10 человек, состояние - 

удовлетворительное; 

кабинет педагога-психолога - имеется, приспособлен, емкость - _10___ человек, состояние 

- удовлетворительное; 

стоматологический кабинет - не имеется; 

процедурная - имеется, приспособлен, емкость - __5__ человек, состояние - 

удовлетворительное; 

Потребность в медицинском оборудовании _ имеется____;       

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования) 

Основные недостатки: __ 2 дня пребывает медицинский работник в школе____________   . 

 

8. Питание обучающихся – организовано: 

а) питание организовано в __1__ смены, в 0 столовой на 0 посадочных мест. Буфет имеется на 

__70___ мест. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, 

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются; 

б) процент охвата горячим питанием составляет  _76_%, в том числе питанием детей из 

малоимущих семей в количестве _3__ детей, что составляет _3_% от их общего количества; 

в) приготовление пищи не осуществляется. 

Основные недостатки: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________; 

г) хранение продуктов не организовано. 

Основные недостатки: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________; 

д) обеспеченность технологическим оборудованием - __________________________________, его 

техническое состояние  

(достаточное, недостаточное) 

_________________________________________________________, акты допуска к 

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям) 

эксплуатации _____________________________. 

               (оформлены, не оформлены) 

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования 

_______________________________. 
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                               (соблюдаются, не соблюдаются) 

Основные недостатки: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования 

___имеется (замена мармита), приобретение стеллажей для сушки посуды, смесители, 

мойки____________   (имеется, не имеется)__; 

    (при необходимости указать наименование и количество оборудования) 

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков 

соответствует санитарным нормам. 

Основные недостатки: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________; 

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное; 

з) документация и инструкции, обеспечивающие  деятельность столовой 

работников, _______имеется_________________________. 

                 (имеется, не имеется) 

Основные недостатки: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________; 

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации 

имеется; 

к) питьевой режим обучающихся организован __питьевой фонтанчик Аквафор, договор на 

обслуживание от 11.01.2016  и замену фильтров по акту май 2016 год__. 

(указать способ организации питьевого режима) 

Основные недостатки: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________; 

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезинфекция) имеется, договор №115 от 11.01.2016г. с ООО «Профилактическая 

дезинфекция». 
9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и 

производственных помещений (участков) и др. ______________________________  

                                                                                                                              (соответствует, не 

соответствует) 

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и 

общественных зданий. 

Основные недостатки:________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и 

производственных помещений (участков) и др. ______соответствует_ частично__________ 

(соответствует, не соответствует) санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, 

искусственному освещению жилых и общественных зданий. 

Основные недостатки: _______требуется замена электропроводки в здании и замена 

освещения на современные устройства в учебных кабинетах ( потолок армстронг)_____. 

 

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано; 

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

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий, - 0 

человек, 0 % от общего количества обучающихся; 

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

обучающихся: 

 

№ Наименован Марка Количест Год Соответствие Техническ Примечан
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п/

п 

ие транспортн

ого средства 

во приобретен

ия 

требованиям 

ГОСТа Р 51160-

98 "Автобусы 

для перевозки 

детей. 

Технические 

требования" 

ое 

состояние 

ие 

        

        

        

 

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

автомобильной техники - не имеется; 

Основные недостатки: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется. 

 

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации 

__________выполнены_______. 

                            (выполнены, не выполнены) 

а) охрана объектов организации осуществляется вахтером в дневное время, сторожем в ночное 

время. 

________________________________________________________________________ 

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) 

в составе __2__ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе _2___ 

человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: 

________________________________________отсутствуют___________________; 

(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата 

договора) 

________________________________________________________________________; 

(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата 

договора) 

б) объекты организации системой охранной сигнализации 

______________оборудованы_______________________; 

    (оборудованы, не оборудованы) 

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты ______оборудованы ( 

раздевалка и вход в здание школы, фасад здания школы) -_4_шт_; 

    (оборудованы, не оборудованы) 

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного 

вызова; 

д) территория организации ограждением оборудована, обеспечивает несанкционированный 

доступ; 

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована. 

Основные недостатки: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

 

12. Обеспечение пожарной безопасности организации 

________соответствует___________ нормативным требованиям: 

 (соответствует, не соответствует) 

а) органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка состояния пожарной 

безопасности ____не проводилась_____, 
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                                (проводилась, не проводилась) 

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

Основные результаты проверки ______ ______________ и 

предписания ______________________________________________________; 

б) требования пожарной безопасности ______выполняются__________; 

                                         (выполняются, не выполняются) 

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации 

установлена АПС, обеспечивающая передачу сигнала о пожаре в автоматическом режиме по 

выделенному радиоканалу на пульты централизованного наблюдения. 

Пожарная сигнализация находится исправна. 

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы; 

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам 

связи извещений о пожаре; 

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от 

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает 

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы 

эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены. 

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на 

основании технического отчета  от "_25_"апреля___ 2016 года, выданного ООО «Монтаж» - 

соответствует нормам; 

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных 

тренировок по действиям при пожаре организовано. 

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

_________________________не выявлены___________ 

________________________________________________________________________. 

 

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

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль, состояние 

удовлетворительное. 

Опрессовка отопительной системы _проведена_,  акт  от «28» июля 2016 года. 

        (дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки) 

Обеспеченность топливом составляет _0___%  от  годовой  потребности. 

Потребность в дополнительном обеспечении составляет _0__%. Хранение топлива 

_______________не организовано______________________. 

   (организовано, не организовано) 

 

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается . 

Воздухообмен осуществляется за счет тип вентиляции – естественная. 

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена. 

 

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ОАО «Ярославльводоканал» 

согласно договору №2678 от 31.12.2015г. 

16. Газоснабжение образовательной организации – не осуществляется. 

17. Канализация ОАО «Ярославльводоканал» согласно договору №2678 от 31.12.2015г. 

 

 

 

 

 



19 

 

Приложение-12 

 

   


