
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления образования 
от 19.06.2017 №223/01-08

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к приказу управления образования 
от 21.04.2017 № 166/01-08

А К Т
проверки готовности образовательного учреждения 

к началу 2017 -  2018 учебного года

Составлен « 28 » июня 2017 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 (34249) 2-62-70

Фамилия, имя, отчество руководителя и.о. директора Атняшева И.В._____
В соответствии с постановлением администрации города Лысьвы Пермского 

края- от 02.05.2017 № 1070 «О приемке муниципальных образовательных 
учреждений Лысьвенского городского округа к новому 2017-2018 учебному году» 
проверка проводилась комиссией в составе:
Костылев Владимир Дмитриевич, заместитель главы администрации по 
социальным вопросам, председатель комиссии
Ентальцева Татьяна Александровна, начальник Управления образования 
администрации города Лысьвы, заместитель председателя комиссии 
Ярославцева Наталья Николаевна, главный специалист отдела развития сети и 
безопасности образовательных организаций Управления образования 
администрации города Лысьвы, секретарь комиссии 
Заводчиков Евгений Борисович, заместитель главы администрации по 
управлению ресурсами, внутренней политике и общественной безопасности

представитель отдела МВД России по Лысьвенскому городскому округу

представитель отдела капитального строительства «ДУИ администрации города 
Лысьвы»

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение________________
2. Данные по контингенту обучающихся:

249 чел, (учащихся 106 чел., воспитанников 143 чел.)_________________________



3. Год постройки здания: 
1975 г.

4. Информация о проведении ремонтных работ в текущем году: 
косметический ремонт в кабинетах № 2, 7, музыкальный зал, коридор

5. Характеристика участка территории учреждения и его состояние: 
площадь ограждена забором, калитки закрываются__________________

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

7. Состояние спортивных сооружений и спортивных площадки: 
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
Компьютерный класс 95% 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:
10.1. Наличие и состояние

- водоснабжения имеется, удовлетворительное_________________________
- канализации имеется, удовлетворительное_________________________
- отопления имеется, удовлетворительное_________________________

10.2. Наличие столовой
число посадочных мест _30___________________________________________
обеспеченность технологическим оборудованием и мебелью полностью
санитарное состояние соответствует требованиям СанПиН_________
наличие отсутствие предписаний Управления Роспотребнадзора по Пермскому 
краю предписания отсутствуют_________________________________

10.3. Наличие буфета -  отсутствует
число посадочных мест ______________________________________________
обеспеченность технологическим оборудованием и мебелью ____________
санитарное состояние ______________________________________________
наличие отсутствие предписаний Управления Роспотребнадзора по Пермскому 
к р а ю ___________________________________________________________

10.4. Кем осуществляется организация питания



пищеблок на балансе учреждения
10.5. Наличие медицинского кабинета (площадь, состав), наличие лицензии 

на медицинскую деятельность
32,7 м , медицинский кабинет, прививочный кабинет, изолятор______________
лицензия ГБУЗ ПК «ГБ ЛГО» от 22.02.2017 № ЛО-59-01-004030_______________
оснащенность 100 %_____________________________________________________

11. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья детей 
фельдшером. Договор от 11.05.2017 № 7 ГБУЗ ПК «ГБ ЛГО»__________________

12. Наличие спортивного зала (в разрезе филиалов, если в каком-то из 
филиалов нет, то указать в каком)
имеется______________________________________________________________________

13. Наличие спортивной площадки (в разрезе филиалов, если в каком-то из 
филиалов нет, то указать в каком)
имеется_____________________________________________________________________

14. Состояние вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в 
учреждении удовлетворительное_________________________________________

15. Состояние освещения:
коэффициент естественной освещенности соответствует нормам СП________
уровень искусственной освещенности соответствует нормам СП________

16. Оценка пожарной безопасности учреждения:
Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, 
рукава, стволы, огнетушители и пр.)
имеется, удовлетворительное________________________________________________
Выполнение правил пожарной безопасности выполняются_________________

16.1. Дата проведения проверки работоспособности автоматической 
пожарной сигнализации (подтверждается актом)

16.2. Дата проведения проверки прохождения сигнала на пульт подразделения 
пожарной охраны без участия работников объекта (подтверждается актом)

17. Дата проведения проверки сопротивления изоляции электросети и 
заземления электрооборудования 10.05.2017____________________________

18. Оценка антитеррористической безопасности 
у д о в л е т в о р и т е л ь н о е _________________________________________________

19. Наличие утверждённого паспорта места массового пребывания людей 
(реквизиты паспорта) не требуется__________________________________

20. Создание условий для получения детьми инвалидами качественного 
образования (по каждому объекту)

20.1. Наличие утверждённого паспорта доступности учреждения



(по каждому объекту дата, номер, адрес объекта) 
имеется, 10.12.2015, № 100, ул. Оборина, 13

21. Готовность учреждения к зиме
состояние отопительной системы удовлетворительное_____________________
дата проведения опрессовки 09.06.2017_______________________________
обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его хранение 
не используется____________________________________________________________

22. Обеспеченность учреждения педагогическими кадрами
100 %______________________________________________________________________

23. 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:

Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к 
новому 2017-2018 учебному году:
МБОУ «Начальная школа -  детский сад» к началу 2017-2018 учебного года 
готово/ не готово

Председатель комиссии:
Заместитель председателя к о м и с с и ^ г^ _  
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

В.Д.Костылев
Т.А.Ентальцева
Н.Н.Ярославцева
Е.Б.Заводчиков


