
Акт

мунuцuпапь ное бюdэrеmное обul апL,lьное ччпеэrlенuе няя

о б ul е о б D аз о в а tпе"l ь н ая,u кола ,{р9 z.Алdан л МО кАлdанскuй раойн)) 1986 z (полнос наименованве

организачли, год посФойки)

Аёмuн uсmрацuя Мо кАлOанскuu оаuон))

678906 рс длdанскuй Douон, z.длdан МолоDеж
(учред}rгель организаrrии)

. уr. ная,l0
(юридический адрес. физический адрес оргаяизацяя)

шumuкова Люdмu,la Юоьевна 38-б-40
(фамиlия. имя. оЕество р)ководите]lя органи]аtu]и. М телефна)

В соответствии с приказом Посmановленuе М5б2 п оtп к09> uюня 20Iб z, кО мераж по
поdzоtповке МБОУ к новому учебному zody u оmопumельному сезону 2016-2017 z.>

(наименование орmна }лрrв]lсния обраJованием. иruвшего лриказ)

(доrD|(яось, фамилия, имя, отчесгво)

члены комиссии:

Е.И.Хрчш - нач€Lпьник МкУ (департамент образования)) МО <Алданский
РДЙОЦU (должность, фамилия. имя,отчество)

Мыльников В.С. - начальник оШ[ по Алданскому Dайонч

(долrФосrъ, фамилия, имя,отчесгво)

(должнось, фамиJlия, имя .отчесгво)

1

Проверки готовности организации, осуществляющей образовательЕую деятельность, к

повому 20lб - 20|'7 учебному голу

составлен <_26 > _июля 2016 года

В составе:

Председатель :

Р.Г.Халиуллин - 1 заместитель главы администрации МО <Алданский район>
(до.iжлосгь, фами-lия. имя, отчество)

Секретарь:

Селютин А.В. - начальник территоримьного отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителеЙ и благополyчия человека
по РС (Я)



Проведена провер ка готовности Мчн uцuпшьноzо бюdlкеtпноzо обшеобDазоваmельноzо

ччоеекdенця к няя ооulео боа,ловаmеqьн ая школа М9 z.Алdан > Мо цдлdанскuй

раоuн),
(полнос наименование организаrии)

(лалее - организация)

I. Основные результаты проверки.

В ходе проверки установлено:

l . Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского
кодекса РФ) в наличии и оформлеЕы в устzlновленвом порядке:

yctttaB Мчнuuuпfu.aьное бюdсrепное об е о б о аз о в а tпец ь н о е чч D е Jrc dенuе ксDеdнял
обшеобоазова ьная лuкола ЛЬ9 z.Алdан> Мо <Ал lанскuй оаойну от <l8>> января_ 20lб r;

Свидетельство о государственной регистрачии права на оперативное управление от
цl7п маопа 2009 z. 14-дА ,Up 50I628 .подтверждающее закрепление за организацией
собственности гlредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собСТвеННОСТЬ

образовательному учреждению) ;

Свидетельство о государственной регистрации права от KO1D мая 2!Цз_ЦЩ
5JбJJ0 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за
искJIючением здаяий, арендуемых организацией);

свидетельство об аккредитации организации вьцано <25> мая 20l2z.

Мuнuсtперсmво образованuя РС (Я)
(наименовавие органа управления. выдавшело саидffельсгво)

Серия_!|Мg,!!Itfl!9, срок действия свидетельства с к 25 > мм 2012 z. lo K3Ill
марmа 2023z.

лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и
вьцаннои к25> мая 2012 е. l2 I5

мuн uсmеос mв о обо аз ов ан uя Рс (я)

единиц на мест.

2

(наимеповаяие органа управления. выдавшеIо rицсl|зию)

срок действия лицензии- бессDочно

2. Паспорт безопасности оргzlнизации о,г (20D uюJ.я 20I2 r. oбooMteH.
,Щекларация пожарной безопасности организации от к 03 лмая 2013 z.

оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году DвDабоmан и 99zцасован.
установленным порядком.
(разработка перазработка)

3. Количество зданий (объектов) организации - |единиц, в том числе

Качество и объемы, проведенных в 20Iб rоду:

а) капитмьньв ремонтов объектов яеrи , в том числе:



. выполнены

(имеются, не имеются)

(нмменование объеrв)

(наименование объскга)

(нмменоsалие организаllий. выполнявшей работы)

Аю приемки ц!9рщ rарантий

(оформлен, не оформлен)

ные обязательства

- выполнены
(налмевовалие орmниздIии, выполtlrвшей работы)

в) иных видов ремонта на gсех. объектах образовательной организации

косuеmu ческuй оецонm коDп зdанuя (покоаска ен u полов: кооцdоD ьr. споDmзчl,
lLI сан злы ll сmен в каб mах I ,) I5 ll поmо.,lков

Щj!ЩЩlнмменовмие объек|ц вид ремонгаl

г) потребность в капитtцьвом ремонте (рекомендации) в новом учебном году
uлееmся

(цмесrсr. яе иместся)

проведеЕие работ необходимо
(при необходимосг проведеrrя указsнных работ, псречислrгь ях количесгво и основной переqень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии
соблюdаюtпся (не соблюдаются):

основное обшее обоазован uе ее (полное) обшее обоазован uе
(наименованис видов деятельвости и дополнrrcльных услуг)

б) проектная допустимая численность обуlающихся Щчеловек;

в) численность обучающихся по состоянию надень проверкиЗ!!_ человек, в том числе l
человек обучающихся с применение дистанционньD( образовательных технологий;

г) численность вьlпускникоь !Щ!Щ годов - |человек; из них поступивших в ВУЗы
- _l_человек, профессиональные образовательные организации - У человек,

работают-_человек; не работшот-_человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в l класс (на
первый курс) - _,,Щ_человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего Д ; количество обучшощихся 1Щ[ человек;

из них обуlаются:

в l смену- 10 классов, 266 обучающихся;

во2смену- 0 к.]rассовц.,!2_обучающихся

ж) наличие образовательных программ - ,L|lеюrпся
(имеютсr. не имеются)

Lvеюmся

з

з) нмичие программ рaввития образовательной организации -

(имеются. нс ямеются)

а) виды образовательной деятельности и предоставлении

дополнительньrх образовательных услуг: нача,,tьное обшее обDазованuе,



и) укомплектованность штатов организации

педагогических работников - 2J человек l00

наr{ньrх работников j__человек

инженерно-технических работников - JЦ_человек 0 о/о

адI\4инистативно-хозяйствен ньrх работни ков =j_человек 
1 00 0%

производственных работников1/[ч еловек 100 %

медицинских и иньгх работников, осуществляющих вспомогательные функчии;
.l человек I00

к) на,rичие плана работы организации на 20lб -20l7 чебный год -

Lцееmся (имеются. не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса
оценивается как чdовлеmвоDumе,lьное

( удовlетворительиOе. l{еуrlовлfi воритýльнос)

Здания и объекrы организации оборудованы (не оборулованы)

техническими средстваь.rи безбарьерной среды для передвижения обучающихся с
огрalничеЕными возможностями здоровья;

а н&r]ичие иально-технической базы и оснащенности о ганизации:
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1 Кабинеты
начаJIьньfх
классов - 4

Интерактив
ные доски

Проектор
Компьютер
Экран
ученическая
мебель
Шкафы
Стенды
Методическ
ая
литература
цор

90 имеет
ся

имеет
ся

удовле
тв

2 Кабинет
иностранн
ых языков

Проектор
Ноутбук
ученическая
мебель
Стенды
Учебно-
методическа
я литература
цор

70 имеет
ся

имеет
ся

удовле
тв

удовлетв
ор

4

удовлетв
ор



3 Кабинет
физики

Кабинет в

комплекте
ученическая
мебель
Стенды
Учебно-
методическа
я литература
Лаборантска
я

цор

имеет
ся

имеет
ся

удовле
тв

удовлетв
ор

4 Кабинет
химии,
биологии

Кабинет в
комплекте
ученическая
мебель
Стенды
Лаборантска
я

цор

90 имеет
ся

имеет
ся

удовлетв
ор

5 Кабинет

русского
языка

Кабинет в
комплекте
ученическм
мебель
Стенды
Учебно-
методическа
я литература

90 имеет
ся

имеет
ся

удовле
тв

удовлетв
ор

6 Кабинет
географии

Кабинет в
комплекте
ученическая
мебель
Стенды
Учебно-
методическа
я литература
Телевизо
DVD_плеер
цор

имеет
ся

и]tlеет
ся

удовле
тв

удовлетв
ор

1 Кабинет
истории

Интерактив
Hzul доска

ученическая
проектор
мебель
Стенды
Карты
цор
Учебно-
методическа
я литература

60 имеет
ся

имеет
ся

удовле
тв

удовлетв
ор

8 Кабинет
музыки

Музыкальна
я

аппаратура:
синтезатор,
колонки

60 имеет
ся

имеет
ся

удовле
тв

удовлетв
ор

5

90

удовле
тв

90

Музыкальн
ые
инстрр{ент
ы



акустически

Микшер-
усилитель
Компьютер
микрофоны

9 Кабинет
информати
ки

Проектор
Экран
Компьютеры
подкJ]юченн
ыек
локальной
сети
учительский
компьютер
Ноутбук
цор

90 имеет
ся

имеет
ся

удовле
тв

удовлетв
ор

l
0

Кабинет
математи-
ки

Кабинет в
комплекте
ученическм
мебель
Стенды
Учебно-
методическа
я литература
цор

90 имеет
ся

имеет
ся

удовле
тв

б) наличие и характеристика объектов культ)рно- социальной, спортивной и образовательной
сферы;

Физкультурный зал - uлеепся (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -

-..........._человек, состояние - чdомеmворапельное (неудовлетворительное);

Тренажерный зал - имеется не ееmся , приспособлен (типовое помещение), емкость -
_человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Музыка.rьный заJI - имеется @д\ приспособлен (типовое помещение), емкость -
_человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Музей - uлtееmся (не имеется), поuспособлен (типовое помещение), емкость -J0 человек,состояние-уdомеmворutпоцьное(неудовлетворительное);

Учебные мастерские - u.меюmся 2 (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -

30 человек' профилЬ мастерских, количествО еДиниц каждого проф иля (u!веuнця

6

удовлетв
ор

масtперская - I, сmолярнм масперскал - I, сцесаоноя масmеоская - ],) состояние -
yd о вле tпв о о u tпел ь н о е (неудовлетворительное);



Компьютерный класс - щЩ(не имеется), прuспособлен (типовое помещение), емкость -
| человек, состоя:яие - уdовлепвоDumельное (неудовлетворительное); наличие документов,

подтВерждающихразрешениеэксплУатациикомпьютерногокJIасса.когдаикеМВЬlдано.
номер док},]\{ента;

санumаD ньtй паспооп оm 07, 08.20l4 соок deйсmвuя do 01.09,20l9 z.-

в) организация компьютерной техникой - обесп lla
(обеспсчен& обеспечена не в полном объемс, не обеспечсна)

Общее количество компьютерной техники , 49 единцц, из них подлежат списанию-J
единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - б единиц,

Основные недостатки:_

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем -

(имеется, llе имесгся)

обеспечuваеm (не обеспечивает) проведение занятий его состояние у lов,,леtпвоо апельное

(наим€новацие оборудования, количесгво оборудовалия)

Основные недостатки

д) обеспеченность организации учебной мебелью - чOовлеmворumельное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект - классов - 0_; доска ученическая1,]Цj_шкаф книжный - _
обеспеченность организации бытовой мебелью - уdовлеmворutпельное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 0 сryлья офисные -0; кровати - !,rr.д
ж) свеления о книжном фонде библиотеки оргilнизации:

число книг - 9d81; фонд учебников - 4685 l00 %

наrшо-педагогическttя и методическм литерtryра ilQ
Основные недостатки

Потребность в обновлении книжного фон;\а шпееmся
(имесгся. не имеегся)

6.Состояние земельного riастка закрепленного за организацией -

уdовлеmворuпельпое

7

Общая площадь riастка -

L rееtпся

(удовлсrзорrтельное, неудовлgгворrгельное)

32557 м2 :



наличие специально оборудованных площадок д'rя мусоросборников, их техническое

состояние и соответствие санитарным требованиям - шvееmся сосlпоянuе

urпLцьное

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие

сaшитарньIм требованиям - u,|rееmся . полосо препяt сmвuй. rьлошаdка 0ля спорm uBHblx u?D.

с о с mо я н ll е ч d о вл е tпв о р u mел ь но е, сооlflвеlпсmв чеm tпоебован uял mехнuкu безопасносtпu

(имеютсr (не имеются). их описание. сосmяние, соответствие и требованням безопасноспr)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных
объектах соблюdаюmся

(соблюдаются. не соблюдаются )

основные недостатки:

7. Медицинское обслуживание в оргalнизации

а) Медицинское обеспечение осуществляется
(шmтным, внешта.гным)

Медицинским персонаJIом в количестве 1 человек. в том числе:

Лuцензuя на медицинскуrо деятельность оформлена (не оформлена) оtп к27у феврапя 20I5,
J{ч0000685, реzuсmрацuонньtй номер ЛО -l4-0I-00I585 оtп 25.02.20I5 z.;

б)в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабияет - uлееmсп (не имеется), прuспособлен (типовое помещение), емкость-
-.-человек, состояние - чdовлеmвоDumельное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется не ,L еепrся , приспособлен (типовое помещение),
емкость- _человек! состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - цфlееlпся (не имеется). прuспосоо"lен (типовое помещение), емкость-
_человек, состояние - чdоа,aеlt ворumельное (неудовлетворительное)

ор?аназовано
(организовано, не орrаниювало)

внешпаrпньlм

должность Профиль работы количество
ставок

Характер работы
(штат, договор)

примечание

Медицинская
сестра

1 !оговор с I_{РБ

8

потребность в медицинском оборудовании шvееmся
(иместся, не имеется)

(имеются, ( яе имеются), их соgгоiнис и соогвстсrвне сlцктФtlым тебованиям)

Основные недостатки:_

кабинет педагога - психолога - имеется (це щеешеD, приспособлен (типовое помещение),
емкость- _человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - имеется (не uлееmся), приспособлен (типовое помещение),
емкость- _человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);



Основные недостатки:

HuзoBalto
(организовано. не орmнизовано)

а) питание оргдtизовано в _:а_смены, в-.]-
(количествосмен) (количествосюловых)

Столовых на _посадочных мест. Буфет uмеепся на 60 мест.
(имеflся, не имеgгся)

Качество эстетического оформления залов приема пищи
(удовлgrзоршrельно€, неудовлfi ворrrельное)

umаlьное

Гигиенические условия перед приемом пиIци соб.tюdаюпtся
(соблюлак)тся. не соблюпаются )

б) процент охвата горячим питанием составляет _щ!р, в том числе питанием детей из
маJ]оимущих семей в количестве 122 детей, что составляеr _1!{_Уо от их общего
количества;

в) приготовление пищи осуществляется по закJlюченномч dо?М
Мунцuuпапьньtй конmоакп J{g 03 l 63000020 l 4000007 0оспавляепrся в zomoBou
Bude

(в про.ryкю8, закупаемых орmtизациеf,, полуфабрихаrов по замюченным доmворам и др., реýизrrы доrDвора)

Основные недостатки:

г) хранение продуктов санитарным нормам
(орl,анизовано. не оргаliизовано)

( соответсrвуgт. не соотвfiствуgг)

основные недостатки:

(соотвеrсrвует, не соответствует норматхsным тЁбованиям)

Акты лопуска к эксплуатации_
(офрмлены, 8е офрмлеllы)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического
оборудования_

(соблюдаютсr, не соблюлаются)

основные недостатки:

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

(досmючнос, lle досmmчнос)

(имеется, не имеgrся)

(при необходимосги указать пitйменоаание и количесгве обор)цования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещеяий и технологических цехов и
участков соо m
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8. Питание обу,чающихся -



(сооrвсrсrвует, не соответствует саниmрным нормам)

Основные недостатки:

ж) обеспеченность столовой посудой dоспаmочное
(досгmочfi ая, недосгmочнос)

и) примерное двухнедельное меню, rгвержденное руководителем образовательной
организации aLцееmся

к) питьевой режим обучающихся
(имсется.llе имеется)

ор?анuзован
(оргаяизовая, не оргаtизовац)

tпап 2 mttbпumьевоti
(указаь способ орmнизации пrъевого режllма)

основные недостатки:

л) на:lичие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация,
лезинфекция) шvееrпся

(иместся. не имеsгся)

.llb40 оm 31.08.20I5 z,ФБГУЗ <Ценmp ztlztletlы u эпuiемuолоzuu в РС (Я)
(ЁкаизЕгы доmвора. ла, дата, организацля. оказыв&ющал услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аулиторий), кабинетов сотрудников и
производственных помещений (участков) и д сооlпвепrсmвуеm

(соответствуст, не соотвgгствуgг)

сalнитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жильгх и
оощественных здании.
Основные недостатки:

l0. Транспортное обеспечение организации - не нuзоваllо
(орrанизовано. не орmнйзовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к MecTalý,r проведения занятий -
не urrее

(иместся, нс имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждающегося в подвозе к MecтalItt проведения занятий -
0 человек, _% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствitми, в том числе для перевозки
обучающихся:

Ns наименован
ие

Марка
транспортн
ого
средства

количест
во

Год
приобретен
ия

соответств
ие
требования
м ГоСТа Р
5l1б0-98

техническ
ое
состояние

примечан
ие
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з) документация и инструкции, обеспечившощие деятельность столовой и её

работннкоь щццс8
(им€grcя, не имеgrся)

основные недостатки:



(Автобусы
дJUl
перевозки
детей.
техническ
ие
требования
)

г) ва,,rичие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта
автомобильной техники - не ll|lееmся

(имеется, не имеgгся)

установленным требованиям

Потребность в замене (дополнительной закупке) -
(имеfiся. не имеfiся)

количестве - единиц

l 1 . Мероприятия по обеспечению охрaшы и антитеррористической защищенности
организации вьlпо,|lнены

(выlк)лнсяы. не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется -

сmооо са u охDаное пDеdпDuяmuе
(указагь слособ охраны qrорожа, вfiсведоvственнiul oxpalla частlalя охраннал органи]ация)

В составе J соrрудIrиков. Ежедневнм охрана осуществляется сотрудниками в
составе_:?_человек.,Щоговоры по оказанию охранных услуг заключены:
Копmраюп на qкqзанuе услу? оm 28.12.2015 Срок оказанuя услуz по 31.12.20lб ООО ЧОП
<lФлаzмань

(наимсно!авие услуг, нмменование организации, N9 и дата лицензии на оказание услуг, N9 и дrга доmвора)

б) объеrгы оргilнизации системой охранной сигнмизации обоDуdованьt

кнопко ?KcmDeHHozo вызов а, mелефон
(ухазать способ 0вя]и. KHollKa экстренного вызоsа. телефв АТС и лр,)

д) территория организации ограждением не оборуOована tоборудоsана. не обор}цована) и
не обеспечuваеm (обеспечяваеr. не обеспечиваgr) НеСаНКЦИОНИРОВаННЫЙ ДОСТУП;

е) дежурно - диспетчерская служба (дежурнм) слусrба орzанuзована 37-]00
(оргаtlязована, не организована)

основные недостатки:

l2. Обеспечение пожарной безопасности организации сооmвепrсmвчеm
(соотвgтствуgr. не соотвсгствуfi )
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(оборудованы. не оборудоsаны)

в) системами видеонабrподения и охранного телевидения объекты оборчdованьl
(оборудованы, пе оборудованы)

г) прямм связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием



нормативным требованиям:
а) Органами Госуларственного пожарного надзора в 2Цl!!J_ýsзgэрjугоду проверка
состояния пожарной безопасности

пlловоdшлась
(проводиrась. нс проводилась)

09.1 1.20l5 г.Ns 229 Распоряжение органа государственного контроля о плановой проверде-
04.07.20l б г Np78 Распоряжение органа государственного контроля о вцецлзнqвqй ц!Q!ýрд9

(номер и дага акгц наименовlцие организаllли, проводившей проверry)

Основные результаты провер ки: .lfg 229 l.вьtяшено 2 свеtпustьнuка эксплуаlпuDуюuluхся без
за aц umн ых Ko.,l tl а ков, 2. В bt я B,le н н е u с tt р о в tt bt ti tt о lKtt р tt bt й кра п
,NЬ78 наруutенuй ППБ неп
и
Предписания ОНД ЛЬ229/1/l оm 25.11.2015 z

б) требования пожарной безопасности вьrпо,|lняюmся
(вылолняются, не аыполняются)

в) системой пожарной сигItализации объекты организации оборуdована
(оборудованы, не об)рудованы)

обеспечивающая в k,l ю че н uе ав t ома lпuче с кu-t ,t aHoBoK
(опвсбяие задаяного вида извещеяия о пожар€ и (или) выдачи команд на включсние автомmичсскях устаноаок пожароryшения)

Пожарная сипt{lлизац ия находится в uс ом сосmоянuu
(ислравнц неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты_

(оборудованы, не оборудованы)

(0беспечивае], не обеспечиваеr,

автоматизированн}.ю передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечuваепt
(обеспечllsает, не обеспечивасг)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние
эвакуационньtх п)лей и выходов обеспечuваеtп _беспрепятственную

(обеспечиваег. ltc обеспсчиваЕг)

Эвакуацию обучаtощихся и персонirла в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации

разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений
назначены (не назначены);

лабораtпооuей ооо <<Аmолл - сооtпвеmспвуеtп
(наименование организации. проводившей проверку) (соотвсгсlвует (не соотв9тсгвусг) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности. а также ежеквартаJIьных
орtанuJобано

(оргавизовало. lle оргаrlизовано)
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ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования_
поовоdtшась

(проаодилась, не проводилась)

Выводы на основании технического отчета по проведенным испытаниям и электрическим
измерениям в электроустан овке

тренировок по действиям при пожаре



В ходе проверки вьивлены (не выявлены) нарушения требований пожарной

безопасности:

ПDовеdеньt
(проведены, не проsедены, проведсны не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
mеruaоuенmDмь

(указfiь харакгер оюпиrcльной сис,гtмы (тсплоценталь

состояние vdомеtпвооuttельное
(удоsлетворrrcльное. неудовлfi sор}fiс-lьное)

Опрессовка отопительной системы l,

котельнаr, печн{х)

0

(проsедсн4 не проведена)

(дата и,Y!] документа. подтверждающего проведсние опрессовкй)

Обеспеченность топливом составляет _7о от годовой потребности.
Потребность в дополнительном обеспечении составляет _0Z. Хранение топлива

(организовано, не оргапиювано)

l4. Режим воздцообмена в помещениях и объектах организации
соблюdаепся

(соблюдасгся. не соблюдасrся)

Воздухообмен осуществляется за счет есmесmвенпыu
(указагь тип sеrrгялrции (пркrочная, есrесг8енная и др,)

состояние системы вентиляции ооеспечuваеm (не обеспечивает) соблюдение установленных
норм воздухообмена.
l 5. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

zopBodoKaHanoM
l6.Газоснабжениеобразовательнойорганизации,. пел?,

l 7. Канализация
Il. Заключение комиссии.

Мунuцuпапьное бюdlсеmное обulеобразоваmельное учреlсdенuе <Среdняя
обuryобразоваmелrпнал школа,lfp9 z,Длdанп МО <Алdанскuй районлl

(полное наименование организацин)

_к новому 2016- 2017 учебному
(l,оюва. не готова)

II. Основные замечания и предложения комиссии по результатаI4 проверки.
l. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию
учебного
процесса

(отражаются l]арушеllия. выявленшые поосновным направлениям проверки)

2. В связи с нарушеЕиями, вьIявленными при проведении проверки готовности
организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

1з

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации



Руководителю образовательной организации в срок до (_)_20_г. разработать
детыlьньй план устранения вьUIвленных недостатков и согласовать его с председателем
комиссии;

20_г. оргllнизовать работу по))

устранению вьlявленньIх нарушений;

В срк до к_> 20_г. пред

устранению выявленных нарушении. для п

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии: ol

(роспись)

отчет о принятьrх мерах по

}tя)
6

о(а ]'' (ияициалы,фамилия)

aJJL4\4 t_b" " +с

(иниtцалы, фамилия)

(ихицяа]lы. фамилия)

/ в,е|

аiХЬ о1.1бz

a

Ф

d

о пис *)

Геч

L4

{ЫrL

й Ь Сr,л,оапrrллt

2


