
Муниципальное
образование

(лЕнскиЙ рАЙон)
Республики Саха

(Якутия)

Саха Ороспуубулукэтин
(ЛЕНскЭЙ
ороЙуон>

муниципальнай
тэриллиитэ:r-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ уурААх

Ленскэй кг. Ленск

от ,rln! ,,, mL е 2021. года ль ot.aJ-,

О подготовке образовательных учреждений
к новому 2021-2022 учебному году

В целях подготовки 1^rреждений образования к новому 202|-2022

учебному году по стано вляю:

1. Утвердить состав комиссии по приемке rIреждений образования

к новому уlебному году согласно приложению Ns 1 к настоящему

постановлению.

2. Утвердить график приемки учреждений образования к новому

учебному году согласно приложению }lЪ 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить план организационньIх мероприятий по подготовке

rIреждений образования к новому уrебному году согласно приложению ЛЬ3

к настоящему постановлению.

4. Утвердить форму акта проверки готовности организации,

осуществляющей образовательную деятельность согласно приложению }Ф 4,

к 202l -2022 учебному году.

5. Контроль исполнения данного постановления возложить на

заместителя главы по соци€rльным вопросам Евстафьеву Н.Н.

$Ф+Фвф.

Глава Ж. Ж. Абильманов



Приложение J\bl
к постановлению главы
от << 1.1 ,) al 202l г.
Ns 0t-

Состав ме2кведомственной комисслли
по приемке образовательных учрещдений

1. Евстафьева Нина Николаевна - заместитель главы по социЕ1льным

вопросам МО <Ленский район>>, председатель комиссии.

2. Проценко Марина Владимировна -и.о. начальника муниципЕlльного

казенного учреждения <<районное управление обрщованил>, заместитель

председателя комиссии.

3. МЫРееВа Нюрryяна Ва.гlентиновна - главный специалист по охране

ТРУДа И ТеХНИКе безопасности муниципaльного к€венного rrреждения
<Районное управление образования), секретарь комиссии.

4. Гыска Николай Николаевич - начальник ОНЩиПР по Ленскому району
ГУ MIIC России по РС(Я).

5. ЧеРкашина Виктория Сергеевна -главный специ€uIист управления

производственного развития МО кЛенский райою>.

6. Корнилов Сергей Владимирович -и.о. директора муницип€lльного

бюджетного rIреждения <Гранит> МО <Ленский район>.

7. ГIляСкина Анастасия Станиславовна - председателъ муниципального

казенного учреждения <<Комитет имущественных отношений>>.

8. СТУПКина Ирина Николаевна- главный специ€lлист-эксперт ТО

Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в Ленском районе.

9. ТИТОВа Валентина Львовна *главныйспециЕlлист муницип€lльного

к€венного rIреждения кРайонное управление образования).

10. БаЛаКин Петр Сергеевич- ведущийспециалист управления капитального

строительства МО <<Ленский райоп>>.



11. Суянко Евгений Иванович - начальник по ВО по Ленскому району
ФФГКУ (УВо ВНГ России по Республике Саха (Якутия) майор полиции.

12. СТеПаненков Максим Юрьевич--старший государственный инспектор

БДД оГИБДД оМВД России по Ленскому району, капитан полиции.

И. о. начальника управления образования М.В. Проценко



aJ-

График приемки учре)цдений образования

И. о. начальника управления образования

!/J\b

Приложение J\Ъ2

к постановлению главы
от <<olt_ )) // 202l г.

М.В. Проценко

С(К)оШИ VIII вида,СоШ J\b5 г. Ленска,
дlс сп сад

Сроки
02 августа

,Щошкольные учреждения г. Ленскаи
учреждение дополнительного образования
кСэргэ>

03 августа

04 авryста
Общеобр€вовательные и дошкольные
учреждения
п п с.Т с. Иннялы

05-06 августа

Орто-Нахаринская СОШ, СОШ с. Чамча 09 авryста
Образовательные учреждениrI
с. Турукта, с. Натора

10 авryста

Образовательные учреждения
с Ццц,с.Беченча, с. Батамай, с. Мурья

l 1 августа

СоШ Nsl, Школа J\b2, СоШ }lЬз, соШ J\b4 г.
Ленска

I2-tЗ авryста

Резервные дни 1б-18 августа

Обрqзовательные r{реждения

ООШ с. Щорожный



Приложение J\ф3

к постановлению главы
от <<л )> al/ 202l г.
Ns 0/- зJ-

План мероприятий по подготовке учреждений образования K2021-2022 учебному гОДу

ль Направление
работы

Мероприятия ответственные Срок
исполнения

l Переоформление
лицензий на
образовательную
деятельность
образовательных
1^lреждений

Проверка напичия и соответствия лицензий на
образовател ьную деятельность
образовательных 1^rреждений

Руководители ОУ,
Пимченко Т.Н.

Май -июнь 202l

2 Проведение
операции <Всеобуч>

Составление социального паспорта школ
Выявление необучающихся детей до 18 лет

Руководители ОУ С 20 авryста по
20 сентября202l
г.

aJ Г[ланирование сети Утверждение сети ОУ Скорнякова Т.А.
Руководители ОУ

Июнь 202| г.

Прием и проверка тарификационных списков
в соответствии с нормативами

Скорнякова Т.А.
Руководители ОУ

Сентябрь 202l г.

4 Кадровая политика Комплектование кадров образовательных
}чреждений. Прием документов молодых
специ€tлистов на выплату подъемных и
проезда

Туршатова С.А.
Корнилова И.Н.
Руководители ОУ

Що 25 авryста
202l г.

Организационная работа по созданию
программы по поддержке молодых учителей

вка о

Корнилова И.Н. Що 14 мая202l
г.



заседание рабочей группы, составление плана

5 Контрольно -
аналитическ€UI

работа

Аналитический годовой отчет по работе Корнилова И.Н. .Що l июля202|
г.

Мониторинг программы р€ввития Корнилова И.Н. Июль 202I г.

Корнилова И.Н. Август 202l г

6 Приемка
образовательных

учреждений

Выезд межведомственной комиссии по
графику

Межведомственная
комиссия
Руководители ОУ

02-1З авryста
202| г.

7 Материально-
техническое
оснащение школ

Приобретение учебных пособий, столового,
учебно-методического оборудов ания

Руководители ОУ !о l сентября
202| г.

8 обеспечение
доступности
образования

Прием в 1 класс детей, проживающих на
закрепленной территории

Руководители ОУ С 1 апреля по З0
июня 202I г.

Прием в 1 класс детей, не проживающих на
закрепленной территории Руководители ОУ

Сбиюляпо5
сентября 202l, г.

План мероприятий по обеспечению готовностии устранения нарушений
образовательного учре2цдения к 2021-2022 учебному году

Л}п/п Мероприятия ответственные Срок
исполнения

1 еспечение готовности образовательного учреждения и
устранения нарушений, выявленных в ходе ее проведения к
об

2020-202l

Руководители ОУ 02.08.2021 г.

2 Обеспечение надлежащего состояния и оу 02.08.2021 г.

Августовское совещание работников
образования



противокриминальной защищенности образовательного
учреждения.. в том числе напичие и вид охраны, оснащенность

и
з Обеспечение доступности зданий и сооружений образовательных

учреждений для инв€tлидов и других мtlломобильных групп
населениrI

Руководители ОУ 02.08.2021 г.

4 Обеспечение безопасной эксплуат ации энергоустановок
эле вок и их техническое состояния

Руководители ОУ 02.08.202l г.

5 обеспечение надежности схемы электро-теплоснабжениrI, ее
соответствия э

Руководители ОУ 02.08.202l г.

Содержание энергоустановок в работоспособном состоянии и их
безопасная

Руководители ОУ 02.08.2021 г.

Проведение своевременного и качественного технического
обслужив ания, ремонта, испытаний энергоустановок и
энергооборудования; соблюдение требований к работникам

Руководители ОУ 02.08.202l г.

8 Соблюдение,гребований охраны труда электротеплотехнического Руководители ОУ 02.08.202l г.

9 укомплектование рабочих мест обязательной документацией.
укомплектование рабочих мест средствами индивидуа-гlьной

и ентом

Руководители ОУ 02.08.2021 г.

10. Организация мероприятий в области гражданской обороны и
защиты населения и от

Руководители ОУ 02.08.2021 г.

11. Работоспособность и обеспечение обслуживания систем
автоматической противопожарной защиты

Руководители ОУ 02.08.202l г.

12. Наличие и исправность первичных средств пожаротушения.
состояние и

Руководители ОУ 02.08.2021 г.

6.

7.

и электротехнологического персонала



l3. Размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер
безопасности и умения действовать на сл1.чай возникновения
чрезвычайныц ситуаций

Руководители ОУ 02.08.202l г.

|4. Обеспечение соблюдения требований санитарных правил
СП 2.4.З 64 8 -2 0 " Санитарно-эпидемиологические требованиrI к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и

Руководители ОУ 02.08.202l г.

15. Выполнение предписаний органов государственного контроля
(надзора). Выполнение мероприятий и требований в соответствии
с Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. JtlЬl97-ФЗ <Труловой
кодекс Российской

Руководители ОУ 02.08.202l г.

в сrrrrае выявления в ходе рбmы комиссии нарупений принимаемая образоватеrrьная оргаIйзация

разрабатывает и соглiюовывает с комиссией мероприятия по устранению нар5rurений, выявленньD( в результате оценки

гоmвности образовательпой организации, с )лазанием конкр€тньD( сроков их реаJIIх}ации.

После выполнения ук }анных мероприятий образовательная организаIия представJIяет в установленные
комиссией сроюл отчgты о принятых мерах по устраненrло нар5rшений.

И. о. начальника управления образования М.В. Проценко



составлен (( ))

Приложение Jф4
к постановлению главы
от <<lt ,.) 0// 2021_ г.
Ns 0t - 0J -.l tL /

АКТ проверки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность,

к новому 20_-20_году
20 года

В соответствии с постановлением главы муницип€Lпьного образования <<Ленский

район> РС (Я) от _ 2021 г. J\Ъ_(О подготовке образовательных учреждений
к новому 202|-2022 учебному году) межведомственной комиссией по приемке
образовательных учреждений в ооставе :

Председатель комиссии :

Евстафьева Нина Николаевна - заместитель главы по соци€tльным вопросам МО
кЛенский район>
Заместитель председателя :

Проценко Марина Владимировна - и.о. нач€Lпьника МКУ РУО МО кЛенский
район>
члены комиссии:
Мыреева FIrоргуяна Валентиновна - главный специzlлист МКУ РУО МО
кЛенский район>>
Гыска Николай Николаевич - начальник ОНДиПР по Ленскому району ГУ МЧС
России по РС(Я)
Черкашина Виктория Сергеевна главный специ€tлист управления
производственного развития МО <Ленский район>>
Корнилов Сергей Владимирович - и.о. директора МБУ <Гранит>
Ступкина Ирина Николаевна - главный специ€tлист-эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора по РС(Я) в Ленском районе
Титова Валентина Львовна - главный специалист МКУ РУО
Балакин Петр Сергеевич-ведущий специалист УКС МО <Ленский район>
Суянко Евгений Иванович - нач€Lльник по ВО по Ленскому району ФФГКУ
(УВО ВНГ России по РС (Я).
Степаненков Максим Юрьевич- старший гос. инспектор дорожного надзора
БДД ОГИБДД ОВМД России по Ленскому району, капитан полиции.

(полное наименование организации, год постройки)



( юридический адрес, фактический адрес организации)

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, }lЪ телефона)
I. Основные результаты проверки
В ходе проверки установлено:
l. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52
Гражданского кодекса Российской Федерации) В н€lличии и оформлены в
установленном порядке :

Устав
(полное наименование образовательной организации)

J\Ьот()_года;
свидетельство о государственной регистрации права на оперативное
управление от ( ) 20_г.Ns подтверждающее
закрепление за организацией собственности rIредителя (на правах
оперативного пользования или передаче в собственность образовательному
учреждению;
Свидетельство о
г. j\b

государственной регистрации права (( ))

на пользование земельным участком, на
20_

котором рЕвмещена
организация
(за исключением зданий, арендуемых организацией);
!ругие документы на правообладание зданием/землей

Свидетельство об аккредитации организации
выдано(( )) 20 г

наименование органа управления, выдавшего свидетельство)
J\ъ срок действия свидетельства с (( )

20_г.до ((_> 20 года.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности
выдана ((_)) _ 20 _г., сериrI
Ns регистрационный номер

(

Серия

(наименование
срок действия лицензии -

органа управления, выдавшего лицензию)

2.Паспорт безопасности организации от (( ) 20 _г. оформлен.
.Щекларация пожарной безопасности организации
оформлена.
3. Количество зданий (объектов) организации -
мест.
4. Контрольные нормативы и пок€ватели, изложенные в приложении к
лицензии соблюдаются (не соблюдаются):
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных

от ((_>> 20 _ г.

единиц, на _



образовательных

услуг:
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающих ся- человек;

г) количество классов - комплектов
из них обучаются:

обучающихая;
обl^rающихся.

(имеются, не имеются)
е) наличие программ р€ввития образовательной организации-

(имеются, не имеются)
ж) укомплектованность штатов организации :

о/о;

инженерно-технических работников - человек о/о;

aДМиHисTpaтиBHo.xoзяйственнЬIxpaбoтникoB--чеЛoBек-Yo;
учебно-воспитательных работнико, в- человек о/о;

(имеются, не имеются)
5. Состояние матери€Lльно-технической базы и оснащенности образовательного
процесса оценивается как

(удовлетворительное, неудовлетворительное)
Здания и объекты организации (оборулованы / не оборудованы) техническими
средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
а) наличие материа-гIьно-технической базы и оснащенности организации:
Ns
пlл объекты
материаJIьно-
технической базы

оснащенности
документов по
технике
безопасности

р€врешения на
эксплуатацию

Необходимо Имеется Процент
Наличие

наличие актов

Наличие и

МеДИЦИНСКих и иНых работников, осуществляющих вспомогательные функции_
человек _О/ц

з) наличие плана работы организации на 20_-20_учебный год-



состояние
мебели
средствами
пожаротушения
1.

нач€Lпьных классов
2.Кабинетыиностранного языка

Кабинет физики

б) наличие и характеристика объектов культурно-соци€rльной, спортивной и
образовательной сферы:
физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
вместимость_ человек, состояние-удовлетворительное
(неудовлетворительное) 

;

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
вместимость_ _человек, состояние - удовлетворительное
(неудовлетворительное) ;

музык€шьный/актовый зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое
помещение),
вместимость _ человек, состояние - удовлетворительное
(неуловлетворительное) 

;

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
1^лебные мастерские - имеются (не имеются), приспособлены (типовое
помещение), вместимость - человек,
профиль мастерских 

,
количество единиц каждого профиля(швейная мастерская - |; столярная
мастерскм-1;идр.)
состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
компьютерный кJIасс - имеется (не имеется),
приспоаоблен (типовое помещение),
кол-во кабинетов,
вместимость - человек,
состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное),
нЕLличие документов подтверждающих рщрешение ЭкспJý/атации
компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа

в) обеспечение компьютерной техникой ОУ-

Оборулование

Примечание
Кабинеты

з
4
5

(обеспечены, обеспечены не в полн
общее количество компьютерной техники -

ом объеме, не обеспечены)
единиц, из них подлежит

единиц, планируется к закупке в текущем учебном годусписанию -

единиц



)

Основные недостатки:

г нчlJIичие и обеспеченность организации спортивным
оборудованием, инвентарем обеспечивает (не

обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное(неудовлетворительное), акт-р€врешение на использование спортивного
оборулования в образовательном процессе от ( ))

-20

г
J\b

-_r.

наименование органа оформившего акт-разрешение)Потреб ность в спортивном оборудовании:

(наименование обору
Основные недостатки:

дованиjI, количество оборудования)

д) обеспеченность
(неудовлетворител

организации учебной мебелью
ьное).

- удовлетворительное

Потребность в замене мебели:
комплекТ-классоВ 

-; 

доска ученическая --; шкаф книжный --; и
тд.;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:
шкаф плательный -_; стулья офисные --; кровати --; и тд.;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки ор*""ruц"",
число книг _; фонд учебников -_, Yо;
научно-педагогическ€ш и методическая литература -
Основные недостатки:

Потребность в обновлении книжного фонда
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -

(удовлетворительное, неудовлетворительное)
общая площадь участка _

наличие специЕLпьно оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям

(имеются (не имеются),
Основные недостатки

их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наJIичие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям -

(имеются (не имеются)



их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)
требования техники безопасности при проведении занятий на указанных
объектах

(соблюдаются, не соблюдаются)
Основные недостатки:
7. Медицинское обслуживание в организации

а) медицинское обеспечение осуществляется
(организовано, не организовано)

(штатным, внештатным)

медицинским персон€lлом в количестве человек, в том числе:
.Щолжность
ставок

Профиль работы
Характер работы
Примечание

количество

(штат, договор)

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от(( )_20_г, JE регистрационный номер

б) в целях медицин
оборудованы:

ского обеспечения обучающихся в организации

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое
помещение), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
процедурная _ имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
состояние - удовлетворительное (неудовлетворительно
логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое
помещение), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое
помещение), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное) 

;

Потребность в медицинском об
(имеется, не имеется)

(при ншIичии потребнос
Основные недостатки:

ти указать основной перечень оборулования)

8. Питание обучающихся
(организовано, не организовано)
а) питание организовано в смены,
в

(количество смен) (количество столовых)
столовых посадочных мест.

мест.Буфет имеется (не имеется), на



Качество эстетического оформления заJIов приема пищи

состояние помещения (уловлетворительное, неудовлетворительное)
гигиенические условия перед приемом пищи (соблюдаются, не соблюдаются
б) процент охвата горячим питанием составляет Ой, в том числе
питанием детей из м€Lпоимущих семей в количестве детей, что
составляет О/о от их общего количества;
в) приготовление пищи осуществляется

(ИЗ ПРОдУкТов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по закJIюченным
договорам и др., реквизиты договора)
Основные недостатки:

г) хранение продуктов
(организовано, не организовано)

санитарным н
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:

)

д) обеспеченность технологическим оборудованием -
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования

(соблюдаются, не соблюдаются)
Основные недостатки:

потребность в закупке дополнительного технологического

(имеется, не имеется)
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещенийи
технологических цехов и участков

(соответсr"у.
Основные недостатки:

ж) обеспеченность столовой посудой
(достаточное, не достаточное)

з) локументация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее
работников



(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем
образовательной организации .

(имеется, не имеется)
к) питьевой режим обучающихся
(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)
Основные недостатки:

(реквизиты договора, Nч, дата, организациrI, ок€lзывающая услуги)
9. НОРмы освещенности 1^rебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и
производственных помещений (yracTKoB) и др.

(соответствует, не соответствует)
СаниТарно-гигиеническим требованиям, к естественному, искусственному
освещению жилых
и общественных зданий
Основные недостатки:

1 0. Транспортное обеспечение организации

(организовано, не организовано)
а) необходимость в подвозе обl"rающихся к местам проведения занятий _

(имеется, не имеется)
б)

ОбЩее КОЛичество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения
занятий -

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

Ns
п/п
транспортного
средства
приобретениrI
требованиям
ГоСТаР5l160-

Наименование Марка

Количество Год
соответствие

Основные недостатки:



98 кАвтобусы
для перевозки
детей.
технические
требования>>
состояние

техническое
Примечание

1 1, Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической

(выполнены, не выполнены)
а) охрана объектов организации осуществляется

(указать
способ охраны - сторожа, вневедомственн€uI
организация)
в составе сотрудников.

_(наименование услуг, наименование организации, }{b и дата лицензии на
оказание услуг, J\lb и дата договора)

охрана, частная охранная

наименование услуг, наименование организации, }lъ и даталицензии на
оказание услуг, }lЪ и дата договора)
б) объекты организации системой охранной сигнчшиз ации

(

(оборулованы, не оборудованы)
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты

(оборудованы, не оборудованы)
г) прямая связь с органами МВЩ (ФсБ) организована с использованием

(указать способ связи: кнопка экстренного
д) территория организации ограждением

вызова, телефон АТС и др.)

и
(оборулована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)
несанкционированный доступ ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба

(организована, не организована)
Основные недостатки:

1 2. Обеспечение пожарной безопасности организации
нормативным требованиям :



(соответствует, не соответствует)
а) Органами Государственного пожарного надзора в 20 _ году проверка
состояние пожарной безопасности

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)
Основные результаты проверки
предписания

и

б) требов ания пожарной безопасности

в) систеМой пожаРной сигН€lJIизации объекты организации (оборудованы, не
оборудованы)

установлена

(тип (вид) пожарной сигнализации)
обеспечивающая
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на
включение автоматических установок пожаротушения)
Пожарная сигн€шизация находится
(исправна, неисправна)
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты

(оборудованы, не оборудованы)
д) система передачи извещений о пожаре

(обеспечивает, не обеспечивает)
автоматизированную передачу по канапам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

людей и имущества от воздействия от
(обеспечивает, не обеспечивает)
воздействия опасных факторов пожара.
Состояние эвакуационных путей и выходов

беспрепятственную эвакуацию
(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны.
Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны).
ответственные за противопожарное состояние помещений н€вначены (не
назначены);
ж) проверка состояния изоляции электросети и зЕвемления оборудования

Вывод на основании акта Jф от (( ))

(проводилась, не проводилась)

(выполняются, не выполняются)



20 _года, выданного

(наименование организации, проводивrцей проверку)

(соответствует (не соответствует) нормам)
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартапьных тренировок по действиям при пожаре

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

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)
отопление помеще ний и объектов организации осуществляется

(указать характер отопительной системы (теплоцентр€шь, котельн€UI,печное)
состояние

(удовлетворительное, неудовлетворительное)
Опрессовка отопительной системы
(проведена, не проведена)

(дата и Jф документа, подтверждающего проведение опрессовки)
14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

(соблюдается, не соблюдается)
Воздухообмен осуществляется за счет

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)
СОстояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение
установленных норм воздухообмена.
1 5. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

l6. Канализация
II. Заключение комиссии

(полное наименование организации)

к новому 20_-20 учебному году



(готова, не готова)
III. оснОвные замечания и предложения комиссии по результатам проверки
1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на
организацию уrебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по
2.В связи с нарушениями, выявленными

основным направлениям проверки)
при проведении проверки готовности

рекомендует:_
организации к новому учебному году, комиссия

(руководителю образовательной организации)
в срок до (_> _ 20_ г.

разработать дет€rльный план устранениrI выявленных недостатков и согласовать
его с председателем комиссии;
в период с (_> по ((-))- 20_ г.
организовать работу по устранению выявленных нарушений;
в срок до ((_D 20_ г
представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных
нарушений для принятия решения _фоспись)

Председатель комиссии :

Заместитель председателя
Секретарь комиссии
члены комиссии:

РОСПИСЬ ФИО
Евстафьева Н.Н.
Проценко М.В.
Мыреева Н.В.
Гыска Н.Н.
Черкашина В.С.
Корнилов Сергей Владимирович
Пляскина А.С.
СтупкинаИ.Н.
Титова В.Л.
Бшlакин П.С.
Суянко Е.И.
Степаненков М.С.


