
А К Т
проверки готовности образовательного учреждения 

к началу 2018 -  2019 учебного года

Составлен «01 » августа 2018 г.

Полное наименование образовательного учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение________________
«Начальная школа — детский сад»____________________________________________
район, улица (село) Пермский край, г. Лысьва, ул. Оборина_________________
дом № 13________________
телефон 8(34249) 3-02-10

Фамилия, имя, отчество руководителя Летова Галина Львовна__________
В соответствии с постановлением администрации города Лысьвы Пермского 

края от 24.05.2018 № 1136 «О приемке муниципальных образовательных 
учреждений Лысьвенского городского округа к новому 2018-2019 учебному году» 
проверка проводилась комиссией в составе:
Ушаков Виталий Владимирович, заместитель главы администрации по 
социальным вопросам, председатель комиссии
Степанова Лариса Евгеньевна, начальник Управления образования 
администрации города Лысьвы, заместитель председателя комиссии 
Шарков Андрей Александрович, начальник ОВО по Лысьвенскому городскому 
округу филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому краю» майор полиции 
Палкин Владимир Витальевич, начальник отдела МВД России по 
Лысьвенскому городскому округу подполковник полиции 
Катин Сергей Васильевич, заместитель начальника Управления образования 
администрации города Лысьвы
Протасевич Ирина Геннадьевна, начальник управления капитального 
строительства администрации города Лысьвы
Бубнов Сергей Алексеевич, заместитель главы администрации по управлению 
ресурсами, внутренней политике и общественной безопасности

Комиссией установлено следующее:
1. Краткая характеристика имущественного комплекса учреждения: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение________________
2. Данные по контингенту обучающихся:

259 чел, (учащихся 113 чел., воспитанников 146 чел.)_________________________
3. Год постройки здания:

1975 г._________________ _____________________________________________________
4. Информация о проведении ремонтных работ в текущем году: 

косметический ремонт в кабинетах № 1, 4, 8, столовая, лестничные марши
5. Характеристика участка территории учреждения и его состояние: 

площадь ограждена забором, калитки закрываются__________________________



6. Наличие ограждения территории учреждения и его состояние: 
имеется, состояние удовлетворительное__________________________

7. Состояние спортивных сооружений и спортивных площадок: 
удовлетворительное_____________________________________________

8. Готовность учебных кабинетов:
Кабинет Укомплектованность учебным 

оборудованием в соответствии с ФГОС 
полностью / частично

Наличие инструкции по 
ТБ и памяток для 

кабинетов, их выполнение
Учебные кабинеты 95 % имеются
Г руппы 90% имеются
Спортивный зал 90% имеются
Музыкальный зал 90% имеются

9. Готовность мастерских:
Мастерские Кол-во

рабочих
мест

У комплектованность 
оборудованием и 

инструментом

Освещенно
сть

Электрозащита 
и вентиляция

Обеспечение
техники

безопасности
отсутствуют

10. Оценка санитарно-гигиенической безопасности: 
Наличие и состояние 

- водоснабжения имеется, удовлетворительное
- канализации имеется, удовлетворительное____________________________
- отопления имеется, удовлетворительное___________________________

11. Наличие столовой или буфета
число посадочных мест 30________________________________________________
обеспеченность технологическим оборудованием и мебелью обеспечена_____
санитарное состояние соответствует требованиям СанПиН______________

12. Кем осуществляется организация питания
пищеблок на балансе учреждения________ ____________________________________

13. Наличие медицинского, стоматологического кабинетов
площадь 32,7 м 2 (медицинский кабинет, прививочный кабинет, изолятор)
лицензия ГБУЗ ПК «ГБ ЛГО» от 22.02.2017 № ЛО-59-01-004030_______________
стоматологический кабинет -  отсутствует____________________________________
оснащенность 100 %_____________________________________________________

14. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья детей 
фельдшером. Договор от 11.05.2017 ГБУЗ ПК «ГБ ЛГО»______________________

15. Состояние вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в 

учреждении удовлетворительное_________________________________________
16. Состояние освещения:

коэффициент естественной освещенности соответствует нормам СП
уровень искусственной освещенности соответствует нормам СП_________



17. Оценка пожарной безопасности учреждения:
Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, 
рукава, стволы, огнетушители и пр.)
имеется, состояние удовлетворительное_______________________________________
Выполнение правил пожарной безопасности выполняются

18. Дата проведения проверки сопротивления изоляции электросети и 
заземления электрооборудования 11.05.2018_________________________________

19. Оценка антитеррористической безопасности: разработан паспорт
безопасности, присвоена 2 категория.

20. Готовность учреждения к зиме
состояние отопительной системы удовлетворительное______________________
дата проведения опрессовки 18.06.2018_________________________________
обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его хранение 
не используется____________________,__________________________________________

21. Обеспеченность учреждения педагогическими кадрами
100 %

______ 22. Число руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в
образовательном учреждении, обученных по программе пожарно-технического
минимума в специализированных учебных центрах 2 чел.

Замечания и предложения комиссии:
Согласно п. 6.48 СП 118.13330.2012 свода правил «Общественные здания и 

сооружения», утвержденного Минрегионразвития России от 29.12.2011 г., № 635/10, для 
комплексной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений 
образования и их учащихся следует предусматривать на первом этаже помещения для 
охраны с установкой в них систем видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации 
и канала передачи тревожных сообщений в органы федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции в сфере деятельности войск 
национальной гвардии Российской Федерации (вневедомственной охраны) или 
ситуационные центры «Службы 112». Требования настоящего свода правил 
распространяются на помещения общественного назначения, встраиваемые в жилые 
здания и в другие объекты, соответствующие санитарно-эпидемиологическими 
требованиям к общественным зданиям. Перечень основных групп зданий и помещений 
общественного назначения, на которые распространяется настоящий свод правил, 
приведен в приложении «В», где указаны здания и помещения учебно-воспитательного 
назначения, в том числе дошкольные образовательные организации (п. 1.1.1).

В соответствии с п.7 4.1 ст.2 Федерального закона от 06.03 2006 года №35-Ф3 «О 
противодействии терроризму» одним из основных принципов противодействия 
терроризму является приоритет мер его предупреждения.

В силу п.2 и 15 ч.З ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации 
в установленной сфере деятельности относятся материально-техническое обеспечение



образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с 
государственными образовательными стандартами, создание необходимых условий 
для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и 
работников образовательной организации.
Пунктом 2 части 6 указанной статьи предусмотрена обязанность образовательной 
организации осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством 
об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания 
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся. 
Образовательная организация несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, в частности за жизнь и здоровье 
обучающихся, работников образовательной организации (ч.7 ст. 28 Закона).
Из п.8 4.1 ст. 41 вышеуказанного закона, следует, что охрана здоровья обучающихся 
включает в себя обеспечение их безопасности во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

На основании выше изложенного требуется принять меры по созданию 
комплексной безопасности и антитеррористической защищенности учреждения 
образования и их учащихся, оборудовать здание кнопками экстренного вызова 
полиции, с выводом на ПЦН Отдела вневёдомст венной охраны по Лысьвенскому 
городскому округу -  филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому краю». 
Предложение: обеспечить охрану школы сотрудниками ЧОО, оборудовать здание 
КЭВП с выводом в отдел вневедомственной охраны по ЛГО.

Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к новому 
2018-2019 учебному году:
МБОУ «Начальная школа -  детский сад» по адресу ул. Оборина, 13 к началу 
2018-2019 учебного года готово / не готово

В.В.Ушаков

Л.Е. Степанова

А.А.Шарков

В.В.Палкин

С. В. Катин 

И.Г.Протасевич

С.А.Бубнов

Председатель комиссии:
Заместитель главы администрации по социальным 
вопросам

Заместитель председателя комиссии: 
Начальник Управления образования 
администрации города Лысьвы

Члены комиссии:
Начальник ОВО по Лысьвенскому городскому 
округу филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Пермскому краю» майор полиции

Начальник отдела МВД России по Лысьвенскому 
городскому округу подполковник полиции 
Заместитель начальника Управления образования 
администрации города Лысьвы

Начальник управления капитального 
строительства администрации города Лысьвы

Заместитель главы администрации по управлению
ресурсами, внутренней
политике и общественной безопасности

ф /CdcTZ^


