
Акт
пРивмки оРгАни3Ации, осущвствля}ощшй оБРАзовАтв,льну}о

двятвльность' к нАчАлу 2022-2023 учвБного годА

€оставлен <<21>> и1оля 2022г'

Р1униципальное автономное общеобразовательное учрех<дение к€редняя
общеобразовательная тпкола ф 27> Ёаходкинокого городского округа. основное
здание - 1962г.. мастерские -1964г.. здание начальной тшкольт _ 1978г.

(полное наименование организации' год постройки)

Ёаходкинский городской округ

й. г. Ёахолка" мко' -[[и ия. ул. (омсомол
(торидгтиеский адр ес, физттнеский адрес 0рганизации)

€идорова [алина 1,1вановна. 8(4236)65 19 02
(фамилия, имя' отчество руководителя организации, }.{ телефона)

в соответотвии
городского округа
издав1пего приказ)

с поотановлением администрации находкинского
(наименование органа уг{равления образованием,

от 16.05.2022г. ]ф 610 в г1ериод с <01)) итоля ло <<22>> и}оля 2022г"
ме)кведомственной комисоией
(наименование органа управлени'1 образованием' проводивгшего приемку)

в с0отаве:
|{редседатель коми сси11:

заместителя главь1 админиотрации находкинского городокого округа -
начальника управления образования админиотрации Ёаходкинского городского
округа йухамадиевой Б. А.;

(доля<ность, фамилия' имя, отнество)

3амеотитель г{редседателя :

начальник допартамента по обеспечениго деятельнооти админиотрации
Ёаходкинского городокого округа в социальной сфере Р11{9 <}правление по
обеспеченито деятельности органов местного самоуправления Ёаходкинокого
городокого округа) коротких с. А.:

(должность, фамилия, имя, отнество)

€екретарь комиосии:
заместитель начальника управления образования администрации

Ёаходкинского городокого округа Александрова €. }Ф.:
(Аолх<ность, фамилия, имя, отнество)

9леньт комиосии]
начальник отдела вневедомственной охрань1 г{о г. находке _ фидиала Фгку

<9БФ БЁ[ Росоии по |{риморскому крато (по согласованито) [узенко Б. Б.:
(Аолжность, фамилия, имя, отнество)

заместитель директора мунициг{ального казенного учрех{дения (центр
экономического планирования и финансирования муниципальнь!х
образовательньтх учр ехсдений> 1{аменньтр] 1'1. Б . ;

(дол>кность, фамилия, имя, отнество)

предсодатель Баходкинокой городской организации [{рофоотоза работников
народного образования и науки РФ (по соглаоованиго) 1{артутпина 1. Б.:

(должность, фамилия, имя, отнество)

замеотитель начальника управления образования админиотрации
Ёаходкинского городокого округа 1{удрятпова Б. Ё.:

(должность, фамилия, имя, отнество)

главньтй специалиот департамента по обеспеченито деятельности

(утредитель организапии)



приемка готовности

2

администрации Ёаходкинского городского округа в социальной офере й1(9

((управление по обеспечени1о деятельности органов местного самоуправления

Ёаходкинского городского округа 1(удин0ва Ё' 14':

(пол{ность' фамилия' имя' отнество)

директор муниципального казенного учре)кдения (центр экономичеокого

планирования и финансирования муниципальньтх образовательньтх учре>кцений>

лтст|'" й. в., (Аолжность' фамилия' имя' отнество)

питания муниципального казенного учреждения (центр экономического

г1ланирования и финаноирования муниципш1ьнь1х образовательнь1х учреждений)

Р1утовкина А. Б.:
(должность, фамилия, имя' отнество)

главнь1й специалиот первого разряда управления образования админиотрации

Ёаходкинского городского округа €изанцова Ё' [ ':
(Аой-но с'ь, фамилия' имя' отн еств о)

заместитель начальника полиции ('по охране обп]ественного порядка\ омвд

Р'..""'' .. н'*йк" ("' 
''',''''''"*) 

Р'*"', Р' в'
(дойнос'"' фамилия' имя' отиество)

а
проведена

Ёаходкинского городского округа'
(далее - организашия)

(полное наименование организашии)

27>>

1. Фсновньте

Б ходе приемки уотановлено:
1. 9нредительнь1е документь1

|рокданокого кодекса Роосийокой

результать{ приемки

1оридичеокого лица (в соответствии оо от' 52

Федерашии) в |1ат|ич|4|4 и оформленьт в

я <<€оедняя

о2о

вательна

установленном порядке:
}став муниципального автономного об1цеобразовательного учрежпения

,,ср.д""" 'б'].обр^.',''.,-",'" 
-^''' ю 27, н'*'д.,,'.'''''р'д'.''' '.ру'''

(полное'''й"',''ие образовательной организашии)

\гч 375 от <05> апреля 2021 года:

€видетельство о государственной регистрации г1рава на оперативное

управление от (15) ллая 201] года 25 АБ ]хгр б472&7' подтверя{да1ощее закрепление
г^ п^пт_?^Рят{ия

;;ъ;;;;зацией соботвенности-учредителя (на правах оперативного п0льзования
--_-_^-----^\"

или передаче в собственность образовательному учрежденито);

Ё;;;;";;;;;;й;щ.1,.',*,'й региотрацу||4 права от < 23> авеустпа 20]4

аоёа 25 АБ ф 500227 на пользование земельнь1м участком' на котором размещена

щ*'*'*ц"" (.' искл1очением зданий, арендуемь1х организацией);

0видетельство об аккред итац'|и организац", ,"'д*" о <<12 >> ноября 202 ] еоёа

!!!!4луу!!!2'цу:-:у-:: 
(наименование органа управлени'1, вь{давш]его свидетельство)

сер|4я 25А0] ,шч оообяоэ_, срок действия овидетельства с <<!2>> ноя6ря 2021 года

до (02)) и}оня 2023 года'

6'р*"/''?""']й";""; <<10>>_итоня )02] аоёа, реешсупрацшонньтй номер 86'

шс!персп
(наименование органа управления' вь1дав1шего лицензтпо)

орок действия лице|тзии - бессрочно'

2' |[аспорт безопаснооти 'рй'.'шугг: 
от << 13 > мая 202] еоёа оформлен'

.-Ё^- 1л1 1 ',-'*;й;"";;;;р"ой 
безопаонооти организац'7и от <<|4у ёекабря 202] еоёа



з

оформлена.
|1лан подготовки организации к

оогласован установленнь1м порядком
новому унебному гоА} разработпан 14

(разработан, не разработан)

не име1отся ;

(имеются, не имеются)

3. 1{оличеотво зданий (объектов) оргаъ|изаци14 - 3 (упрц\ едини, в том числе

общежитий 0 единиц на 

- 
мост.

1(ачество и объемь1' проведеннь1х в 202|году:
а) капитальнь1х ремонтов объектов - не7п, в том числе:

, вь1полнень|
(наименование объекта) (натшленование органи3ации' вь|полнявгпей работьт)

акт приемки , гарантийнь!е обязательотва
(оформлен, не оформлен) (имеются, не име*отся)

б) текуших ремонтов |1а 7прех объектах, в том числе:

зоанше'начальной |||коль|, основное зоан11е' ]иасп]ерскше, вьтполненьт хозяйотвеннь1м

(наименование органи3ации' вь1полнявтшей работьт)

акт приомки не оформлен , гарантийтть;е обязательотва
(оформлен, не оформлен)

в) иньтх видов ремонта на 0 объектах образовательной организац[А-,
(натлиенование объекта, вид ремонта)

г) потребность в

голу 11]у|ее/пся .

капитальном ремонте (реконотрукции) в новом учебном

|[роведение работ необходимо капштпальньтй релаонтп пнще6лока в з0аншы

ьнош

4.1{онтрольнь1е нормативь1 и показатели, излох{еннь1е в прилох{ении к

лицензии собл}одаготся :

а) видьт образовательной деятельно оти и предоотавление дополнительнь1х

образовательнь1х услуг | на ное о0ъшее оооа3ованце обаллее

ёополншупельное упей ц
(наименование видов деятельности дополнительнь1х услуг)

б) проектная дог1устимая чиоленнооть обучагощихся - 400 человек;

в) нйсленность обунатощихся по ооотояни}о на день проверки _ 374 человека'

в том числе 0 человек обунагощихся о г{рименением диотанционнь1х

образ овательнь1х технологий ;

2022 годов - !|яеловека; у1з них
профессиональнь1е образовательнь1е

организации -

человек;
д) количество обучагощихоя, подле)кащих поступлени}о в текущем году в

класс 4п1человек;
е) колиноотво классов по комплектовани}о:
классов всего - /8; количеотво обуиатощихоя - 174 неловока;

из них обунаготоя:
в 1 смену _ 18 классов, 374 обучагощихся;
во2 омен}-_9_классов, 0 обунающихся.

3) налиние программь1
(имеются, не иметотся)

р азвит'|я о бр аз ов атель ной ор ганиз ацу||1' 1/л! е е 7п с я

и) укомплектованность 1штатов учреждения:
педагогических работников - 2 ] человек' 97 %;

человек' работатот - человек, не работа[от -

(шмеется, не имеется



4

научньтх работников - 0 человек, 0 0/о;

ин:*(енерно-технических работников - 0 неловек,0 оА,

административно-хозяйотвенньтх работников - 2 человека, ]00 %о;

производственнь1х работников - 0 человек, 0 0/о;

унебно-вспомогательньтй персонал - 2 неловека, ]00оА;
медицинских 

'| 
инь1х работников, осущоствля}ощих вспомогательнь1е

функции - 0 неловек, 0 оА;

к) налиние плана работьт организаци'1 на 2 0 2 2 - 2 0 2 3 уяебньтй год цмеетпся'
(имеется, не имеется)

5. €остояние материально-технической базьт у| оонащенности
образовательного процесса оцениваетоя как уёовлетпворшупельное'

(уАовлетворительное' неудовлетворительное)

3дания и объектьт организации не оборуёованьт техничеокими средствами
безбарьерной оредь1 для передви)!(ения обунатощихся о ограниченнь1ми
возмо)кностями здоровья;

6) налиние и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и
образовательной оферьт :

физкультурньтй зал 1/л[ее7пся, |пшповое по^4ещенше, емкость - 30 человек,
ооотояние уё о вл е уп в орштп е льн о е,'

трена)керньтй зал - не 1.!л!ее7пся;

бассейн - не шп!ееп'ся,'
музь1кальньтй зал - не ш^4ее1пся:

база) наличие материально-технической 0азьт и оснащеннооти организации:
м
л|п

Фбъектьт
матери'}дьно-
технической базьт

о

нох
\оо
ьц

озоо

Ф
!

о
н
0-)

оо.
г<

о

Ё_нБ9ц9&}э0+нч(чЁа5Ё
Ё ьп6д5Б3

!цв{н\о

!а сЁ

зо

кФн;3>,аыв
з0о': сЁ и

о\о
Ф

Ф
о!;хЁо
*|о

ч5нФ
Ёа}цць>'п о.
,х0х('оЁ

Ф

Ф
А
р.
!<

] [{абцнеупьа

начальнь!х
кпассов

6 6 75 имеется име}отся
имеется'

уд0вл.
оборуАованьт

кабшнетп хш]|4шш
1 1 80 имеется имеются

имеется'
удовл.

оборуАовань;

кабцнеш
бшолое'шш

1 1 10
имеется име}отся

имеется,
удовл"

оборуАованьт

кабцнетп фшзшкш
1 1 80 имеется име}отся

имеется'
удовл.

оборудовань;

кабцнеп
т:'нйоппа.атпз:кт:

1 100 имеется име1отся
имеется'
удовл'

оборудовань:

кабцнетп
1пехнолоецц

! 50 имеется име}отся
имеется'
удовл.

оборуАовань:

кабцнеш
цнос1пранноео
язь1ка

2 1 50 имеется иметотся
имеется'

удовл"
оборуАовань:

кабцнеп
л4а1пел|а1пшкш

2 ] 60 имеется име}отся
имеется'
удовл.

оборуАованьт

кабцнетп русско2о
язь!ка -) 2 50 имеется име1отся

имеется'
удовл.

оборуАовань:

кабцнетп
ееоеоафцц

] 80 имеется име}отся
имеется'
удовл.

оборуАовань:

бшблоцотпека
] 100 имеется име1отся

имеется'
удовл.

оборудованьт

спорп'цвнь111 3ал
2 1 90 имеется име!отся

имеется'
удовл.

оборуАованьл



музей - не 1/,|,!ее?пся,'

учебньте мастерские - шл'ее7пся, п!11повое пол|е1/.{ен1]е' емкость - 25 иеловек,

состояние уёовлеупворцтпельное, наличие документов,
разре1пение эксплуатации компьготерного класса, когда р|

компь}отерньтй клаос - 11"/|,!ее7пся, &111Ф6Ф€ 06]'4€11|9|!119' емкость - 1б неловек,

}} соот0яние

подтверх{дагощих
кем вь1дано, номер

документа ш0ем }оченше о1п 9а.

),|9 2
^4.00530'03.09. 

вьт0ано 7е лол4

й слуэюбьу по наёзору в по7п 1'] м

блаеополучшячеловека по пршлцорско:иу крауо в е. [1ахоёка;
в) организация компь}отерной техникой о6 еспечено,

(обеспенено, обеспенено не в г{олном объеме, не обеспенено)

общее количество компь1отерной техники - 45 единиц' из них подле)кит

списани}о _ 0 единиц, планируется к закупке в текущем унебном гоА} _ 0 единиц.

Фсновньте недоотатки| о/псу/пс/пву}о/п'

г) наличие 14 обеспеченность организации опортивнь1м оборулованием,

инвентарем шл4ее7пся, обеспечшваеуп проведение занятий, его соотояние

уёовлетпворцтпельное, ак/п - разре11/енъ|е на шспользован1,|е спор1пшвно?о

о6о зова/пел отп к08> што }х|'р 7. колл

20

3ова7п кола }х|у 27
(наименование органа' оформивтпего акт-разретпение)

[[отребнооть в спортивном оборулФБ?Ё}11{: не ш^4ее!пся
(наименование и количество оборулования)

Фсновнь:е недостаткА : 9А €)пп €%6):Фш'

д) обеспеченность организации унебной мебельто - уёовлетпворшшельная.
|1отребность в замене мебели:

комплект-клаосов - не1п:доока ученическая - не1п: тшкаф кншкньтй - не1п

е) обеспеченнооть организации бьттовой мобельто - уёовлепворшупельная.
|{отребнооть в замене мебели:
тшкаф плательнь1й - нетп: отулья офисньте - ц-9ц'' кровати - не/п:

чиоло книг ] ] 2]2, брошттор, фонд улебников 3 204, 1оо%
научно - педагогическая и методическая литература 1 б17'
Ф сновньте недостатки: о 7п су7п с 7п вуто 7п.

|{отребнооть в обновлении кни)кного фонла ш^4еешся.
(имеется, не имеется)

учаотка' закрепленного за организацией6. €оотояние зомельного

у ё о в л е уп в оршпо е льн о е :

общая площадь у{астка ] '22 аа:

наличие опециально оборулованнь!х площадок для муоорооборников, их
техническое соотоянио и ооответотвие санитарнь1м требованиям мусоросборнтлк
н ахо ё шпа ся з а тп ерршуп орше й ш,ск о л ьт;

Фоновньте недостатки: о/п су7п с/п вую /п.

надичие спортивнь1х соору:кений и площадок, их техничеокое соотояние 11

соответствие санитарнь1м требованиям - баскетпбольная плошаёка _ 13,б кв. м.,

шческая плотслаёка - 7 соо1пве1пс7пв

1ребования техники безопаонооти при проведении занятий
объектах; соблтоёаготпся.

Фсновньте недостатки: о7псу7пс7пву!о/п'
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7. Р1едицинс кое обслухсивание в организац ии: ор2 ан 1.|з о в ан о ;
(организовано, не организовано)

а) медишинское обеспечение осуществляется вн е!177пап1нь!п| медициноким
(тптатньлм, внетлтатньтм)

пероон[ш|ом в количестве 1 человека' в том числе:

-[ицензия на медицинску}о деятельнооть офорлслена, отп <27> ллартпа 20]7 е.

сершя !7Ф-25 }{е 02]2б5, реашстпрацшонньтй ноллер )7Ф-25-0]-00405
б) в целях медицинокого обеспечения обуяатощихся в учре)кдении

оборуАованьт:
медицинский ка6инет - шмее1пся, %й1ФзФ€ 1Фл1€Ф9цц9 емкость - 6 неловек,

ооотояние - уё о в ле упв оршпоельн о е ;

логопедический кабинет - не 11*!ее7пся:

кабинет педагога-психолога - не ш^4ее!пся,'

отоматологический кабинет - не шл|ее1пся,'

процедурная - 11л4ее1пся, 1пыповое по^4ещенце, емкость - 6 человек' оостояние
- уё о влеп'а в орцпаельн о е.

[{отребность в медициноком оборудовании не ш^4ее1пся
(имеется, не имеется)

Фсновньте недостатки| о7псу7пс7пвую7п.

8. |{итание обуча}ощихоя ор2анц3ов ано
а) шитание организовано в 3 сменьт, в обеёеннолл зале цлкольной стполовой на

80 посадочнь|х меот.
(указать в каком помещении)

Буфет не ш^4ее1пся на 0 мест.
1{ачество эстетичоокого оформления залов приема пищи

уёовлетпворштпельное' гигиенические условия перед приомом пищи соблтоёаюупся.
удовлетворительное (неуАовлетворительное) (соблтодаются, не соблюдаются)

б) охват горячим питанием ооставляет 87'1%' в т0м числе питанием детей из
малоимущих семей в количеотве 6 детей, что составляет 100% от их общего
количеотва;

в) приготовление пищи ооуществляется тлз полуфабрцкатпов, закупаелсьтх
ор ? ан ш3 а7п ор о 74 пц7п ан ця.

Фсновньте недостатки 
" 

о7п су7п с7п вую/п.

г) хранение продукт ов ор ? ан ц3 о в ан о' оанитарнь1м норма м с о о 1п в е1п с 1п ву е1п.
организовано (не организовано) (соответствует' не соответствует)

Фоновньто недостатки| 11/кольная сп!оловая нахоош1пся в щ.
д) обоопеченность технологичооким оборулованием ёостпаупочная,

(Аостатонная, не достатонная)
его техническое соотояние соотпветпсупвуетп норлцатпшвньтпс тпребованшяла.

1"''''.'"Б[..,,.-оответствуетнормативньтмтребо1аниям)
акть1 допуска к эксплуатации оформленьт'" 

(оформленьт, не оформленьл)

1ребования техники безопаснооти [ри работе с использованием
технологичеокого оборудов ания с о б лю 0 ато тп ся'

(соблюлатотся, не соблюдатотся)

Ф оновньте недостатки'. о 7п су7п с7п ву/о 7п.

.{оля<ность |1рофиль работь1 (оличеотво
ставок

[арактер
работь| (тштат,

договор)

|{римеяание

меёшцшнская ока3анше первой 1 0оеовор
сес7пра лтеёшцшнской полао1цц
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|{отребность в закупке дополнительноготехнологическогооборудования
не 11л|ее7пся'

(имеется, не имеется)

о) санитарное состояние пищеблока, подсобнь[х помещений

технологическихцеховиучастковсоо/пвеп|с7пвуе/псанш/парнь!]инормам
(соответствует' не соответствует санитарньтм нормам)

Фсновньте недоотатки| о 7псу/п сш вую /п'

яс) обеспеченность отоловой посудой ёосупатпочная.
(Аостатояная, не достатояная)

з) локументация и инструкции' обеспечива}ощие деятельность столовой

работников шмее7пся'
(имеется, не имеется)

Фсновньте недоотатки: о1псупс7пвую/п'

и) примерн0е двухнедельное менто' утверх(денное руководителем

иео

образовательной организац'1и шл|е е7пся,
(имеется, не имеется)

к) питьевой ре>ким обуяагощихоя ореантлзован, кшпяченая пштпь€662 6Фё4'

организ0ван (не организован), указать способ организации питьевого ре}кима

Фсновньте недостатк\4: о7псу7пс7пву}о7п'

(дератизация, дезинсекция)
< Ё ахо ё кшн ская ё е зшн ф е кцшо н н ая с по анцшя >'

(имеется, не имеется' указать рекви3ить1 договора)

9. Ёормьт оовещенности учебнь1х классов (аулиторий), кабинетов

оотрудников и производственнь1х помещений (унастков) и др" соо7пве/пс7пвую/п

оанитарно-гигиеничеоким тробованиям к естественному' искусствонному

освещени!о )киль1х и общеотвеннь1х зданий'
(соответствует' не соответотвует)

Ф оновньте недостатки: о /п су7п с/пву ю /п'

10" 1рансг|ортное обеопечение органи3ации не ор?анш3овано 
"организовано (не организовано)

а) необходимооть в подвозе обунатощихоя к местам проведену1я за|1ятии -
о/псу1пспвуе1п:
(имеется, отсутствует)

б) общее количество обунатощ|1хоя, ну)|ца}ощихся в подвозе

проведени я за11ятий- 0 неловек, 0 о^ от общего числа обунатощ'1хся;

в) обеопеченнооть организации транспортнь1ми средотвами' в том

обуча!ош]ихся:

@рудованнь1хмеотстоянки(боксов),помещоний для

л) ны1ичие договора на оказание оанитарно-эпидемиологических услуг
бв1 1.01 к-

к меотам

числе для

обслркив ания и ремонта автомобильной техники - не 1/]'|ее!пся,
(имеется' не имеется)

уотановленнь1м требованиям
(соответствует, не соответствует)

Фсновньте недостатки| о /п су/пс7п ву/о 7п

|[отребнооть в замене (дополнительной 3акупке) - не шмее1пся,

пе ки
]\гч п/п Ёаименование

А

з9.ач'ф
6пнуоо!1д Ё{
сЁ (€ с)

дзо

о
фзоо

у

()
но
9.\о

!

9ч!хдфц
9:Ёоон )ь ж с",'со 

^ 
г-.{ о

х\бо.ох Ф^-\'б\'Ё0 5!-.г,

оох (-)

(-) э

хБ
о_) ^н0

0

о
2
дЁ



(имеется, не имеется)

количеотво - 0 единиц.
11. Р1ероприятия по обеспеченито охрань1 и антитеррориотичеокой

з ащищенно сти ор гат1изациут в ь1 п о лн е н ь! :

(вьтполненьт, не вь:полненьт)

а) охрана объектов организации ооуществляетоя основное 3оан11е - час7пная
охранная ореанызашшя (круалосуупочная фшзшческая охрана). зёанше начальной
цлкольо - частпная охранная орааншзацшя (охранная сшеналтлзацшя) в соотаве 3-

оотрудников\у*аза'' способ охрань] - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная
организация)

Б>т<едневная охрана осущеотвляется: 9храна основноэо зёаншя по ул.
[{оллсоплольская. 2А ос
зёаншя начальной ъшкольт по ул. ]1обеёьт, 4: 06.'00-]8:00в ра6очше ёнц - вахупер
(сотпру0ншк учреэюёенш1), с ]&:00 0о 0&.'00 ал вьухоёньте круалосуупочно- охранная
с11еналш3ац1/я.

!оговорьт по ок{ваниго охраннь1х услуг закл1очень|:
охрана зёаншя начальной ъцкольу по ул. !1обеёьс' 4,- ФФФ 1Ф]! <&штп>, ёоеовор <]{а

оказанше услуе охранной сшеналшзаццъо> }\[р 4/2022 отп 0].0].2022 а., лицензия 655Б
от |8.02'2005г." продлена на орок до |8.02.2025г' на основанцц решсеншя
лшцензшруютцеео ореана !х|р 8204/] 1& оуп 04.05.20]8 а. !правленшя Росеварёцш по
[/ р нлп о р с к о лсу кр а то,'

охрана основноео зёаншя по ул. !{оллсомольская, 2А - @ФФ <[{7€>, ёоеовор <[7а

оказание услуе по охране объекпоа> опо 0].05.2022е. }х|р09/8]/220б052, лтхцензыя

!\'|ё 251Ф202]000б1] оуп 2& января 2003 аоёа, вьтёана !]!1РР |правленшелл
Феёеральной слуэюбьу войск нацшональной еварёшш РФ по !1ршллорсколлу краю
(наименование услуг' наименование организации, )\! и дата лицензии на оказание услуг' },[ч и дата договора)

б) объ екть1 организ ации систем0й охранной оигнализа ции о б ору ё о в ан ьт,

(оборудовань:, не оборуАованьт)

в) системами видеонаблтодения и охранного теловидения объекта сшстпеллой

наруэюноео ц внутпреннеао вш0еонаблюёеншя оборуёованьт основное зёанше ш зёанше
начально1| 111коль1: (оборулованьт, не оборуАованьт)

г) прямая связь с органами йБ{ (ФсБ) организова|1а о иопользованием
шелефона: (указать способ связи: кнопка экстренного вь1зова' телефон А1€ и др.)

д) территория организации огра)|(дением оборуёована и обеспечшваетп
неоанкционированнь1и доотуг{; (оборудована, не оборудована) (обеспенивает' не
обеспенивает)

е) де:курно-диспетчер окая (ле:курная) олухсба ор е ан ш3 о в ан а'
(организована' не организована)

Фсновньте недоотатки'. о7псу7пс/п ву1о 7п

|2. Фбеспечение по)|(арной безопаоности организации сооп!ве1пс1пвуе1п
нормативнь!м требованиям (соответствует' не соответствует)

а) 9рганами [осуАарственного поя{арного надзорав 2021 году приемка
состояния поя{арной без опасно сти н е пр о в о 0 шл а с ь,
(Ёомер и дата акта' наименование организации' проводив1пей приемку)

Фсновньте результать1 приемки : и предписания
б) требования г{о}карной безопасно сти в ь1полня1о!у]ся:

(вьтполняются' не вь1п0лня:отся)

в) системой пох<арной сигнал и3аци\4 объектьл организац ии о б ору ё о в ан ьэ.

(оборулованьт, не оборуАованьл)

в организации установлена автполлатпшческая сшстпелпа поэюарной
стленалшзацшш_ <Бшртоза> с оёншлс лсоёулем аёресноео ц.слейфа <Р!1[[А-'{,РА6>
колплпуншкатпор к1{€|/-А4/&>> ш раёшо-коллпсуншкаупоролл с<7Р00]> ёля орэаншзацшц



9

ш о сос7поянш1/ с1,[с7пе^4 наццн ой
слулсбьу (тип (вил) поя<арной сигнал изашии)

обеспечива1ощая ав1пома1пшческое вкл1оченше с11с/пе^4ь! оповещеншя ш

управленшя эвакуа11шей люаей прш сраба1пь!ван11ш охранно-по}юарной си2налш3ац1111.
(описание заданног0 вида извещения о пожаре и {или) вь!дачи команд на вкл}очение

автоматических установок пожаротутпения)

|1ох<арная сигнали3ация находитоя шсправн а.
(исправна, неисправна)

г) зда|1ия и объектьт организации сиотемами противодь1мной защитьт
оборуёованьт,'
(оборулованьл, не оборуАованьт)

д) система передачи извещений о по)каре обеспечшвае/п автоматизированну}о
(обеспенивает, не обеспенивает)

передачу по каналам связи извещений о похсаре;
е) оиотема противопох{арной защить1 у1 эвакуации обеспечцваепо защцпоу

(обеспенивает, не обеспенивает)

лтодей и имущества от воздейотвия от воздействия опаснь|х факторов по)кара.
€остояние эвакуационнь1х путей и вь1ходов обеспечшваетп беопрепятотвенную

(обеспенивает, не обеспенивает)

эвакуацито обунагощихоя и персонала в безопасньте зонь]. |{оэтахсньте планьт
эвакуации рврабо7пань1" Фтветотвеннь1е за противопо}карное состояние
помещоний назначеньт;

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования
провоёшлась. Бьтвод на ооновании технического отчета ]\& 1 от ''27'' авгуота 2021;
года
(проволилась' не проводилась)

вь1данного 

-Ао 
нум дэм- - 

-соответствует 

нормам
(наименование органи3ации'
проводив1цей приемку)

з) проведение инотрукта>кей изанятий по по)карной безопас}1ооти, а так}ке
е)кеквартальнь1х тренировок по действиям при по)каро ор?анцзовано.

(организовано, не организовано)
Б ходе приемки вь1явлень| (не вьтявлень1) нару11]ения требований по:карной

безопасности: не вь1явлень1.
13. йероприятия г{о г{одготовке к отопительному оезону в организации

провеёеньо.
(проведеньт, не проведень1, г{роведень] не в полном объеме)

Фтопление г{омещений ут объектов организации осуществляетоя
п1еплоцен/праль'

(указать характер отопительной системьт (теплошентраль, котельная, пенное)

состояние уё о вл е уп в орш уп ел ь н о е.

(уА'"'.'"орительное (неуАовлетворительное)

Фпреосовка отопительной оиотемь1 |2'07 '202| года]{у6|н
(проведена, не проведена' дата и }:[э подтверждатощег0 Аокумента)

Фбеспеченнооть топливом составляет %о от годовой потребнооти.
|{отребность в дополнительном обеспечении ооставляет оА.\раноние топлива

(организовано' не организовано)

14. Ре>ким воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюёаетпся.
(соблюдается, не соблходается)

Боздухообмен ооущеотвляется за очет ес7пес/пвенная, в по
стполо в ой прштпочн о - в ьтупяэюн ая.
(указать тиг! вентиляции: приточная' естественная и др.)

(соответствует (не
соответствует) нормам)



€оотояние оистемь1
норм воздухообмена.

15. Бодоснаб}кение
цен7пралшзованное'

10

вентиляции о0е спеч1/вае /п соблтодение установленнь1х

образовательной организации осущеотвляется

16. [азоснабя<ение образовательной организации: о7псу7пс7пвуе7п.

1 7. (анал изация централиз ованное:

11" 3аключение коми сс|4и.
[,|унцццпальное авпоонолсное обшеобразоватпельное учреэюёенше <€реёняя

о бщ е о бр аз о в апа е льн ая ъс.ско ла )\[р 2 7 > |{ ах о ё кшн с ко е о е ор о ё с ко е о о кру а а
(полное наименование организации)

к новому 2022- 2023 унебному году 2о/пово.
(готова, не готова)

111. Фсновнь1е замечания и предложения комиссии
по ре3ультатам приемки

1. в ходе г1роведения приемки вь!явлень1 нару111ения, влия!ощие на
организацито унебного процеооа:

(ощажатотся нару1пени'т' вь!явленнь1е по основнь|м направлениям приемки)

2' Б связи о наруп!ениями) вь1явленнь1ми при проведении приемки готовнооти
организации к н0вому учебному году, комиссия рекомендует:

руководител}о образовательной организации в орок до ''-'' 20 г.

разработать дет!ш|ьньтй план устранения вь1явленньтх недоотатков и согласовать его
с председателем комиссии;

в период о ''-'' по '' 
!' г. организовать работу по

устранени}о вь1явленнь|х нару1шении;

в орок до ''-'' 20- г. предотавить в комиоси}о отчет о принять1х мерах
по устранени}о вь1явленнь1х нарутше|1у|и для принятия ре1шения.

20

[{редоедатель комиосии: .<ш-
/

3аместитель председателя :

€екретарь комиссии:

9леньт комиссии]

в. А. 1!1ухамадиева

с. А. 1{оротких

с" }о. Александрова

. Б. [узенко

Б. 1{аменньтй

Ё. 1{артутшина

. }1. 1{улинова

. Ё. (удря1шова

Б. "|[елин

Б. 1!1утовкина

[. €изанцова

Б. Ремизов


