
AItT
приемки организации, осуществляIощей образовательнуIо

деятельность, к началу 2022 - 2023 учебного гола
составлен "01" июля 2022года

Муниципальное автономное общеобразовательное учр образовательная школа Ng l
кПолюс> Находкинского городского округа. 1995 г.

(полное наименование организации, год постройки)
Находкинский городской окр)zг

(уlредитель организации)
692920. Приморский край. г. Находка. ул. Астафьева, l2З

(юридический адрес, физический адрес организации)
Быцишина Елена Витальевна. тел; 8 (4236) 610-20б

(фамилия, имя, отчество руководит9ля организации, N телефона)

В соответствии с Постановлением Администрации Находкинского городского округа Приморского края от
16 мая 2022 года Ng 610 кО создании меiкведомственной комиссии по организации и проведению оценки
готовности образовательных организаций находящихся на территории Находкинского городского округа на
готовность к началу нового 2022-202З :;чебного года> в период с "01" июля по "22" июля 2022 г.
межведомственной комиссией в составе:

Председатель комиссии:
заместитель главы администрации Находкинского городского округа 

- 
на,tальника управления

образования администрации Находкинского городского округа. М:;хамадиева Е.А.;
Зам.председателя комиссии:
начальник департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского окр)rга в

социальной ctllepe МКУ <Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления
Находкинского городского округа>. Коротких С.А.;

Секретарь комиссии:
заместитель начальника Управд9IIцд офаз8!ания администрации Находкинского городского окр}/га.
Александрова С.Ю.;

члены комиссии:
начальник отдела вневедомственноЙ охраны по г.Находке - филиал ФКГУ (УВО ВНГ России по
Приморскому KpaIo> (по согласованию). Г)zзенко В.В.:
заместитель директора муниt(ипального казенного учреждения <Центр экономического планирования и

финансирования муниципальных образовательных учреждений>. Каменный И.В.;
председатель НаходкинскоЙ городскоЙ организации Профсоlоза работников народного образования и науки
РФ. Картушина Т.Н,;
ЗаМеститель начальника управления образования Находкинского городского округа. Кудряшова В.Н.;
главныЙ специалист департамента по обеспечениIо деятельности администрации Находкинского городского
окрУГа В социальноЙ сфере МКУ (Управление по обеспе.lениIо деятельности органов местного
само}rправления Находки ttского городского окр:r'га>. Кудинова Н.И. ;

директор муниципального казенного учрея<дения <Центр экономического планирования и tЬинансирования
муниципальных образовательных у.tреждений>. Лёлин И.В.;
ведушиЙ специалист отдела материально-технического обеспе.tения и организации питания
муниципального казенного учреждения <Центр экономического планирования и финансирования
муниципальных образовательных учреlкдений>. М}rтовкина А.В. ;

начальник управления опеки и попечительства администрации Находкинского городского окрJzга. Наумова
И.А.;
главrIый специалист первого разряда улравления образования администрации НаходкиIlского городского
округа, Сизанцева Е.Г. ;

заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России ло г.Находке(по
согласованию). Ремизов Р.В,:

проведена приемка готовности муниципального автономного общеобразовательного }Rlреждения кСредняя
общеобразовательная школа Ns 1 (Полюс> Находкинского городского округа
(полное наименование организации)
(далее - организация).

I. Основ1.1ые результаты приемки

В ходе приемки установлено:
l. Учредительные документы Iоридического лица (в соответствии со ст. 52

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в

установленном порядке:
УСТаВ л,tунuuuпальноzо авtпономноео обulеобразоваmельноzо учреэtсdенuя <Среdняя обtцеобразоваmельная

u,tкола NЬ l <Полtос> HaxodKuttcKoeo eopodcKozo oKp.vea N l62 оm "l l" сЬевраля 202 l eoda;
(полное наимеIIование образовательной организации)



Свидетельство о гос]лдарственной регистрации права на оперативное

управленпе от "09" сенmябоя 20 l 5 z, N 25-25-1 8/029/2007-350 (повторное взамен свилетельства,. 07.09.200'7\.
ПОдтверlкДаюЩее закрепление заорганизацией собственности учредителя (на правах оперативного
пользованияили передаче в собственность образовательном:r' уtlр,9шд9Ilщоi
Свидетельство о государственной регистрации права от '2-J" иlоня2010 а. N 25-1Б405Z-l9Ha пользование
земельным участком. на котором размещенаорганизация (за исключением зданий. арgнд),емых
организацией)l

СвиДетельство об аккредитации организации выдано "12" ноября 2021г,. минисерство образования и
науки Приморского края,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)
Серия 25А0 1 N 00009 15. срок действия свидетельства с " 12" ноября 202 1 г. до "26" марта 2025 года.
Лицензия на пцаво ведения образовательной деятельности. установленной формы и выданной "09" иlоruя
202I е,. N 9], peeucпlpattuoHHbtit номер ]02250072200I. мuнuспlерсmво образованuя u наукu Прuмсlрскоzrl
края, срок действия лицензии - бессрочно.

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
2. Паспорт безопасности организации от "03" utоня 2020 zоdа оформлен.
,Щекларация пожарной безопасности организации опl "07" сенmября 202 I е.офорлlлеttа.
План подготовки организации к новому учебному году - разработани согласован установленным

порядком.
(разработан,не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 еduнutL з !црцLtuслеобшеэtсulпuй 0 eduHult tlg:O цес]ц,
Качество и объемы, проведенны х в 202 l -2022 году:
а) капитальных ремонтов объектов - _0_, в том числе:

(всего)
выполнены

(наименование объекта) (наименование организации, выполнlIвшей работы)
акт приемки
(оформлены,

гарантийные обязательства
(имеются,не оформлены) не имеются)

б) текущlок ремонтов на _0_ объектах, в том числе:
выполнены

(наименование объекта) (наименование организации,
выполнявшей работы)

акт приемки
(оформлены,

гарантийные обязательства

не оформлены)
(имеются,
не имеются)

в) иных видов ремонта на _0_ объектах образовательной организации:

(наименование объекта, вид ремонта)

(наименование объекта, вид ремонта)
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном

году - _имеется-.
(шлеется, не имеется)

Проведение работ необходимо ремонт кровли
(при необходимости проведения указанных работ, rrеречислить

их колиLIество 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: на.Iальное общее образование, основное общее образование, среднее общее
образование, дополнительное образование детей и взрослых
(наименование видов деятельностии дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучаюцихся - 850 человек;
в) численность об1^lаrощихся по состоянию на день приемки - 290 человек,

в том числе _0_ человек обl"лаlощихся с применением дистанционных
образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021 -2022 rодов - 46 человек; из них
поступивших в ВУЗы - б человек, профессиональные образовательные
организации - __J!_человек, работают - Ш человек; не работают
человек;

д) количество обу"lающихся, подлежащих поступлению в текущем году в l
класс (на первый курс) - _Э5_человек;

е) количество классов по комплектованию:
классов всего - Ц ; колrшество обучаlощихся - 309 человек;
иЗ них обl"rаются:
в 1 смену - l:L классов, з_09_ обуtающихся;
во 2 смену - _0_ классов, _0_ обl^rающихся.
ж) наличие образовательных программ -



(имеются, не имеtотся)
з) наличие программ развития образовательной организации - имеется_;

(имеtотся,не имеlотся)
и) укомплектованность штатов организации:

педагогическихработников- Л человек Ц %;

наrlных рабOтникOв - а_человек а %;
инженерно-технических работников - 0_ человек 0_ %;
административно-хозяйственных работников - _1_ человека _]00 %;
производственных работников - а человек Q_o/o;
уrебно-воспитательных работников - ! человек _l 00 %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции- 9_ человек _]00 %;
к) наличие плана работы организации на 2022 - 2023 учебltый eod -_uмееmся_.

(имеются, не имеtотся)
5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательногопроцесса оценивается как
_ vdовлеmворuпlельное

(удовлетворительное, неудовлетворительное).
Здания и объекты организации оборудованы (не оборулованы) техническими

средствами без барьерrлой среды для передвижения обl^rающихся с ограниченными
вОЗМожностями здоровья оборудованы пандусом и устройством для межэтажной транспортировки;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:



Ф

(Ё

Ф

цннjЁнфах
*g в Е.н

Ё ýЕ,

ýЕо lлк л h'.д'
е" Е Бо|люх

но

dicrаЕо Е_*о hHi{ 9аонюх

ErrdkЕOЕ
9нл
F{ л }.'д'
а" Е Бон

ЕL.

ýýо lл
Ё " а,Ёо ,Ц-\ох

(ýFц=S4 i,ач, л rr,д
а" ý Боr!юх

*Ii
бF.а;
У iл
Цлrl!д

а" Е Боr!юх
(Jч

Ф ýýý Еtriг кФ
Е х 8Еd 9>
*rоФ

Ф
0)

о
р.ох

()
с)

о
ох

Фо
оаох

Ф
с)
!J!оа.ох

Ф
Ф
l

оа
х

Фо
о
ох

с)
Ф
!lоаох

tlýнз
6)ýнЁфЕ я

ý t н я Вg
дЁý,Е*о

+ + + + + +

цоЕ
Фуýdоýtrýо
ЕЧi{g
ý E,i Б*лvмйtrаj-ю

+ + + + + + +

tr.о
ФЁ
хd)
а.:JFсd

с)о

stn
оо

S
tal

Srnь
6\

о\
S
г*

S
о\

\о
La)ь

цо
t-
0)
Ф

А
гt a.) c.i

о

E{
ох\оо
Ф

FД{

ь cn с.l

д
дН* хюН д)ýDtrоqý8

\Б Р9
LJHý

бFах
с)
tr

х
д
дн
(Ё

Ф

Е
!9хнб
ýЁь4р

d
ýi
д
о)к
оц
9

rд ir
ьЕ
ёij
ýý

ý(

у)

а
н
Ф

ю
(Ё

ь4

ло
tr

\о
tr
0)

ю(ýч

х
ьr
Ф

\о
(€ч

ý4

F

ьýЕqýо\о ,В
ýЕ

о
lr
с)

9
днý

Фýd* ь(Ё,хtrк
ýЁ п

zЁ
(\ c.l ý ra) \о ь



*нýý
9 ialr л rrд
а" Е Бо*юх

Err
ýЕо Ел
ý" аЁонюх

Ен
ýЕо i] л

ý" ан
юх

но tr
с)

di<ф=
Uнлd л h'.д'
е" Е Бо*

сdц
фi
UЁл
trf х'л'

*" Е Бо*юх
\Jy

Ф
Фн
а.
х

Ф
Ф

о
9.ох

Фо

а.ох

с)q)

=!оаох

(.)
Ф

о
ох

Ф
с)н
оаох

0)о
оа
х

+ +

+ + + + + + +

S
г*

1Оо\
\о

ý
о\

S
г-

х
\о

хtл
гt

S
ta)
оо

cn cn c,.l c.i

cn cn сti cn

о
liочооьд
t-
Ф

Ё9\оЕ
Ё*

u
tr
(Ё

с)
tr(в

н
Ф

ю
(n

ь<

ао
t*о
t-о

юd
bd

14

с)

Fr
Ф

ю
ýZ

со
Ё.
t-r
Ф

ю
(d

ь4

а
с)

ч
Ф
зао
(J

,а,
(ý

rrо
с),
з
Ф

\о
G

ь4

оо о\ о N an \f,



б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и
образовательной сферы :

фИЗкУльтурный зал - uллееlпся (не имеется), приспособлен (muповоепомеtценuе), емкость 50
человек, состояние - уdовлеmворццедьцрз(неудовлетворительное);
тренажерныЙ зал - имеется (не uмеепtсяl, прислOсOблен (типOвOепомещение), емкость - человOк,
состояние - удовлетворительное
(неудовлетворительное) 

;

бассейн - имеется (,не uмееlпся\, приспособлен (типовое помещение),емкость - человек, состояние -

удовлетворительное (неудовлетворительное) ;

музыкальный зал - имеется (не uмееmся), приспособлен (типовоепомещение), емкость - tlеловек,
состояние - удовлетворительное(неудовлетворительное);
музей - имеется (не uмееmся), приспособлен (типовое помещение), емкость- человек, состояние -

удовлетворительное (неудовлетворительное) ;

учебные мастерские - имеется (не uмееlпся\, приспособлен (типовоепомещение), емкость - человек,
профиль мастерских, количество единицкаждого профиля (швейная мастерская - l; столярная мастерская
- l; и др.)состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
компыотерный класс - uмееmся (не имеется), приспособлен (muповоеполl,ешенuе), емкость - t 5
человек, состояние - уdовлеmворumельное(неудовлетворительное), наличие документов
подтвер}кдающих разрешениеэксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер
документасанuпlарно-эпud опl 05 сенmябоя 20] ]z, JФ
25tоПЦ,06.802,М.001990,09 ] 1 

"в) организация компьютерной техникои - арэý!з!ецg_-
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее колиrIество компьютерной техники - Ц единиц, из них подлежитсписанию - а единиц,
планируется к закупке в текущем учебном году - 0_единиц. основные недостатки:

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием,
инвентарем -

(имеются, не имеются)
проведение занятий) его состояние удовлетворительное
(неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного
оборудования в образовательном процессе оm "]7" utоня 2022 е, N 6/н,МДОУ <СОШ М ] <Полюс> нго.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)
Потребность в спортивном оборуловании,. мя,t волейбольньtй 20 utm., мяч ф)lп.больньtй 20 lпm., мяч
баскеmбольньtй 20 шm.. маm еuмнасmuческuit I1tцm.. сеmкq волейбольная 2 ulm., сеmка dля баскеmбольноео
кольца l0 шm,

(наименование оборулования, количество оборулования)
основные недостатки:
д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:
комплект-классов - 5 ; доска ученическая - 5_tцлэ ; шкаф книжньlй - _LOзцtц;и тд.;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - уdовлеmворumельное

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:
шкаф плательный - 0 ; стулья офисные - Ц ;кровати -_*0*; итд.;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 6218; фонд уlебников - б839, ]0! %; научно-педагогиrIеская и методическая литература

- 40.
Основные недостатки: вепlхосmь KHue.
Потребность в обновлении книжного фонда

(имеется, не имеется)
6. Состояние земельного }частка закрепленного за организацией -уlрsдэцs2рl!цздь!ц:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)
общая площадь rIастка - 24878кв.л,t;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -
имеется, оборудована площадка, санитарным требованиям соответствует.
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: чеп1
нtlлшIие спортивных сооружений и площадок, их TexншIecкoe состояние и

СООТВеТСТВИе СаНИТаРНым требованиям -имеется, футбольное поле 2470м2, состояние
оборудование - футбольные ворота; дорожки для бега по кругу - 250м, состояние
дорожки для бега по прямой - 60м, состояние удовлетворительное.

(имеются (не имеются), шl описание, состояние и соответствие
требованиям безопасности)

требования техники безопасности при проведении занятий науказанных
объектах соблюdаюmся

(соблюдаются, не соблюдаются)
Основные недостатки: неm

uл4ееmся

удовлетворительное,
удовлетворительное;



7. Медицинское обслуживание в организации орzанuзоваIlо ;

(организовано, не организовано)
а) медицинское обеспечение осуществляется внеulmаmньlм

(штатным, внештатным)
медицинским персоналом в коли.Iестве 1 человек, в том числе:

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от " t r
сентября 20 1 8 г. N По-25-0 1 -00447 |, регистрационный номер l l 12508009 l 40;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации
оборудованы:
медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое
помещение), емкость - _З_ человек, состояние - удовлетворительное
(неудовлетворительное);
логопедиrIеский кабинет - имеется (не шrлеется), приспособлен (типовое
помещение), емкость человек, состояние - удовпетворительное
(неудовлетворительное);

кабинет педагога-психопога - имеется (не имеется), приспособлен
(типовое помещение), емкость человек, состояние -
удовпетворительное (неудовлетворительное) ;

стоматологиtIеский кабинет - имеется (не имеется), приспособпен (типовое
помещение), емкость человек, состояние - удовлетворительное
(неудовлетворительное) ;

процедурная - имеется (не имеется), приспособпен (типовое помещение),
емкость-2человек,состояние-удовпетворительное
(неудовлетворительное) ;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется
(имеется, не имеется)

.Щолжность Профиль

работы
количество

ставок
Характер работы (штат,

договор)
Примечание

Мед.сестра оказание
медицинских
услуг

0 ,Щоговор

(при наличии потребности укrвать основной перечень оборудования)
основные недостатки:
8. Питание об1"lающихся - ,организовано,

(организовано, не организовано)
а) питание организовано в l _ смены, в

(количество смен) (колr-r.rgство -столовых)
столовых gа ]l-a посадочных мест. Буфет имеется на з2 места.

(имеется, 
"е 

иr"еiс")
качество зстетшIеского о формления зilлов пр иема пищи уор з л еmвв р um ел ь н о е,

(удовлетворительное,
неудовлетворительное)

гигиениtIеские условия перед приемом пищи соблюдаются 

--;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) проценТ охвата горячиМ питаниеМ составляеТ 8BJ1 О/о, В ТОМ ЧИСЛе
питанием детей из малоимущи.х семей в количестве l детей, что составляет

100 % от их общего колиttества;
в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, по заключенным договорам
(ИЗ ПРОДУКТОВ, ЗаКУпаеМых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты

договора)
Основные недостатки; неп1

г) хранение продуктов 8рZgrцзвзано
(организовано, не организовано)

нормам ., еооmвеmсmвчеm

основные недостатки:
(соответствуеъ не соответствует)

санитарным



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

его техническое состояние сооmвеmсmвуеm

не uмееися
(шuеется, не имеется)
(при необходимости указать наименование и колшlество оборудования)
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и

технологIfiеских цехов и ylacTkoB сооmвеmсmвvеm
(соответствует, не соответствует

санитарным нормам)
Основные недостатки:
ж) обеспеченность столовой посудой Ор!цgцочное.

(достаточное, не достаточное)
з) докупаентация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее

работников uл4ееmся
(имеется, не имеется)

Основные недостатки:
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем

образоватепьной организdции _ uмееmся
(имеется, не имеется)

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

буццлuррзgццgя Boda
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:
л)наличие договора на окЕ}зание санитарно-эпидемиологшIеских успуг

(дератизация, дезинфекция) ццерчря ,

(имеется, не имеется)
Ng 642 оm ]0 января 2022 е, КГБУЗ Нахоdкuнская dезuнфекцuонная сmанuuя.

(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)
9, Нормы освещенности ребных классов (аулиторий), кабинетов

сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует(соот.ветствует,не
соответствует)
санитарно-гигиеншIеским требованиям
общественrшх зданий.

основlше недостатки:

к естественному, искусственномуосвещению жилых и

неm
10.) Транспортное обеспечение организации - неррреgцuзовано ;

(организовано> не организовано)

а) необходимость в подвозе обlчающихся к местам проведения занятий -
не uмееmся

(имеется, не имеется)
б) общее копшIество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам

проведени.я заrrятий - 0 человек, _0_%о от общего колшIества обуrающихся;
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для

Марка
транспортного

средства

соответствие
требованиям ГОСТа Р
51160-98 "Автобусы
для перевозки детей.

технические
требования"

N
п/п

Наимен
ование

Количе
ство

Год
приобрет

ения

Техниче
ское

состоян
и9

Приме
чание



г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для
обслуживания и pel\doнTa автомобильной техники - не имеется

(имеется, не имеется)
установленным требованиям

(cooTBeTcTByIoT, I{e cooTBeTcTByloT)
Основные недостатки:
Потребность в замене (дополнительной

(имеется, не
колшIество единиц.

закупке)
имеется)

1l. Меропри;IтIбI по обеспеченшо охраны иантитеррористической
защищенности организации _ выполнены

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

частная охранная оргацизациrI.
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная

охранная организация)
в составе J_сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в
составе _l_ человек. ,Щоговоры по оказанию охранных услуг заключены:
ооо <<ЧоП <СТРдГдл> оm 0].04.2022е. М 3l/2022.. лuuензuя М t087\П оm 2б.09,2013е.. ФГКУ <УВо вНГ
Россuuпо Прuморсколцукраю> оm ]0.0].2022е. Nb 50:

(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензиина оказание услуг, N и дата
договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации абрруОрван_;
(оборулованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидениrI объектьlоборуdованьt ;

(оборулованы, не оборудованы)
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

mелейон
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
л) территория организации ограждением обооуdована

(оборудована, не оборудована)
и обеспечивает защиту от несанкционированного достуrrа

(обеспечивает, не обеспечивает);
е) лежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована

(организована,
не организована)

Основные недостатки:
12. Обеспечение пожарной безопасности организации _соответствует_

(соответствует,
не соответствует)

нормативным требованиям:
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году приемка
состояние пожарной безопасности не провоduлась

(проводилась, не проводилась)
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)
Основные результаты приемка нарушений не выявлено и

предписания Hemi
б) требования пожарной безопасности

(выполняются, не выполняются)
в) систем ой пожарной с игнал из ации объекты ор ганиз ации _____рбрруOрзslч*

(оборудованы,
не оборулованы)

в организации установленd двmомаmuческая усmановка поэlсарной сuенqлuзацuu (дупс)аdресноео muпа-с
2000М, Дымовой аdресньlЙ uзвеtцаmель - ДИП 34Д. uсп.0.4, ручной аdресньtй uзвеu,tаmель ИПР 5l3-3A
uзве|Llаmель посrcарньtй dомовой лuнейньtй ипчл , uзвеtцаmель поuсарный mепловой аоресный с 2000 ип.
сuсmема оповеutенuя u управленuя эвакуацuu люdей прu поэtсаре рЕчор Бдс 

" 
Грол,tкоzоворumель

насmенный6/]0 Влl Рд-15 ГРдНИТ-2
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая
(описание заданного вида извещенрuI о пожаре

и (или) выдачи команд на вкJпочение автоматических установок
пожаротушения)

Пожарная сигнализациrI находится uспDавна
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами против дымной защиты
оборуdованьl :

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

(обеспечивает, не обеспечивает)

выполняюmся



автоматизированнуIо передачу по каналам связи извещений о tIожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

обеспечuваеm защиту людей и имущества от воздействия от
(обеспечивает, не обеспечивает)
воздействия опасных факторов пох(ара. Состояние эвакуационных путей
и выхOдOв обеспечuваеm беспрепятствонную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)
обучающихся и персонала в безопасные зоны, Поэтажные планы эвакуации
разработаны (не разработаны). ответственные за IIротивопожарное состояние
помещений назначены (не назначены);

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования
провоduлась . Вывод на основании акmq N 3 оm ''28'' ] 0.2020е.

(проводилась, не проводилась)
2020 zоdа. BbtdaHHoeo до нмУ ДЭМ Элекmроuзмерumельная лаборumооuя: _сооmвеmсmвуеm
(наименование организации, (соответствует (не
проводившей приемку) соответствует)нормам)

з) проведение инструктажей и заrrятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре ореанuзовано
(организовано,не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) царуцения требований пожарной
безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительцому сезону в организации
!р8веdеньt

(проведены, не проведены, проведены не с [олном объеме)
отопление помещений и объектов организации осуществляется

(указать характер отопительной системы (теплоцентр€tль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное

(уловлетворительное, неудовлетворительное)
О прессовка отопитепьно й системьl _щрз еOрц 4,эц1 I 7 . 0 5. 2 0 2 2 z. Дкm М б /н,
(проведена, не проведена)

(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)
Обеспеченность топливом составляет О/о от годовоЙ потребности.

ПОТРебнОСть в дополнительном обеспеченЙ составJIяет _Yо. Хранение топпива

(организовано, не организовано)
l4. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

соблюдается
(соблюдается, не соблюдается)

Возду;<ообмен осуществляется за счет приточной и естественной.
(указать тип вентиляции (приточная,

естественная и др.)
состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение

установленных норм воздухообмена.
l5.Водоснабжение образовательной организации осуществляется

центр€tлизовано
1 6. Газоснабжение образовательной организации: _нет.
1 7. Канализация центDализовано

II. Заключение комиссии
МУНuuuПаЛьнОе авmоно.мное обulеобразоваmельное учреэrcdенuе <Среdняя обluеобразоваmельнqя ulкола N9 l
< Полюс> Нахоdкuн скоео eopodcKoeo окруеа
к новому 2022 - 2023 учебнол,tу zоdу zоmово

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии
по результатам приемки

l. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влиrIющие на
ОРГанизацию 1^lебного процесса:

(отражаются нарушениJI, выявленные по основным направлениям приемки)
2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности



мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

заместитель
председателя кOмиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

Мухамадиева Е.А.
(инициалы, фамилия)

ициалы, фамилия)

(роспись' (инициалы, фамилия)

Гчзенко В.В.
(инициалы, фамилия)

Каменный И.В.
(инициалы, фамилия)

Качтушина Т.Н.
(инициалы, фамилия)

инициtlлы, фамилия)
Кчдпяшова Н.И.

(инициапы, фамилия)

(инициалы, фамилия)
Мутовкина А,В.

(инициалы, фамилия)
Сизанцова Е.Г.

(инициалы, фамилия)
Ремизов Р.В.

(инициалы, фамилия)

Алексанлпова С.К).


