
А д м и н и с т р а ц и я М О « С в е т л о в с к и й г о р о д с к о й о к р у г » 

Акт проверки готовности общеобразовательного учреждения 
к 2017/2018 учебному году 

Составлен " 10" августа 2017 г. 

Полное наименование учреждения (в соответствии со свидетельством о государственной 
регистрации) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №1 
Учредитель Администрация МО «Светловский городской округ» 
Год постройки 1964 г. 
Юридический адрес 238340 г. Светлый Калининградской обл., ул. Молодежная д. 6. 
Телефон 8 (4012) 3-42-12 
Ф.И.О., телефон, руководителя учреждения Дерганова Татьяна Васильевна 8(4012)3-42-12 

Проверка проводилась межведомственной комиссией в соответствии с постановлением 
администрации МО «Светловский городской округ» от 07 августа 2017 г. № _7б7 
в составе (с указанием должности, Ф.И.О.): 

Мужиченко Л.В. 

Члены комиссии: 

заместитель главы администрации по социальным вопросам, 
начальник отдела образования, культуры и спорта администрации 
МО «СГО», председатель комиссии 

Сазонова Е.В. 
(по согласованию) 

- консультант отдела профессионального образования Министерства 
образования Калининградской области 

Глушко И.В. - заместитель начальника отдела образования, культуры и спорта 
администрации МО «СГО» 

Сафронова Е.Н. - старший инспектор отдела образования, культуры и спорта 
администрации МО «СГО» 

Люлина Е.С. 

Лещенко С М . 
(по согласованию) 

- заместитель начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации 
МО «СГО» 
- методист МБУ «Методический кабинет» (Центр) в системе 
дополнительного педагогического образования 

Иванова Т.В. 
(по согласованию) 

- заведующая поликлиникой ГБУЗ «Светловская центральная 
городская больница» 

Летяйкин Б.П. 
(по согласованию) 

заместитель начальника РТС УМП "Светловская теплосеть" 

Ткач И.С. 
(по согласованию) 

- старший инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России 
по Светловскому городскому округу, майор полиции 

Митушов А.В. 
(по согласованию) 

- инспектор ОВО по Светловскому городскому округу - филиал 
ФГКУ УВО ВНГ России по Калининградской области, капитан 
полиции 



/. Осшшпые результаты проверки 

В ходе проверки установлено: 

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса 
Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке: 
1.1. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы 

(полное наименование образовательной организации) 
№ 1033910500579 от « _ 3 0 _ » декабря 2015 года. 
1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 
«_28_» октября_ 2014 года № 39-01-01/190/2002-176, подтверждающее закрепление за 
организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования и (или) передача в 
собственность образовательному учреждению). 
1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от «_28_» октября 2014 года № 39-
01-01/190/2002-175_ на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за 
исключением зданий, арендуемых организацией). 
1.4. Свидетельство об аккредитации организации выдано « 0 6 » мая 2014_года, _Службой по 
контролю и надзору в сфере образования Калининградской области. 

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство) 
Серия 3901 №_0000150. срок действия свидетельства с 06.05.2014г._ до 06.05.2026г 

Аккредитованные образовательные программы: 
1 .начальное общее образование 
2. основное общее образование 
3. среднее общее образование 
1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы, выдана 
« 2 6 » декабря 2014_года. Службой по контролю и надзору в сфере образования 
Калининградской области Серия 39ЛО!_ № 0000267 срок действия лицензии бессрочно 
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство) 
2. 
2.1. Паспорт безопасности учреждения от «_25_» марта 2010 года оформлен. 
2.2. Декларация пожарной безопасности учреждения от « 0 9 » апреля 201 Огода оформлена. 
3. Качество и объемы проведенных к новому учебному году ремонтных работ, сумма 
затраченных средств 381,6 тыс. рублей: 
3.1. Капитальных ремонтов объектов 0 , в том числе: 

(всего) 
выполнен 

(наименование организации, выполнявшей работы) 
акт приемки , гарантийные обязательства . 

(имеются, не имеются) 
Сумма затраченных средств тыс. рублей. 
3.2. Текущих (косметических) ремонтов объектов _8_, в том числе: 

(всего) 
1. Коридор 1-го этажа (левое крыло); 
2. Покраска стен коридора 2-го этажа; 
3. Косметический ремонт пола кабинета ОБЖ; 
4. Косметический ремонт кухни и обеденного зала столовой; 
5. Косметический ремонт лестничного марша главного входа; 
6. Косметический ремонт кабинета трудового обучения; 
7. Косметический ремонт коридора раздевалок спортивного зала; 
8. Покраска лестниц -2 шт. 

, выполнены собственными силами, ООО «РЕМСтрой - СВ» 
(наименование объекта, вид работ) наименование организации, выполнявшей работы) 

акт приемки , гарантийные обязательства имеются . 
(имеются, не имеются) 

Сумма затраченных средств 366, 0 тыс. рублей. 
3.3. Иных видов ремонта: 



1. Устройство жалюзи в кабинете №302; 
(наименование объекта, вид ремонта) 

Сумма затраченных средств 15.6 тыс. рублей. 
3.4. Потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году имеется. 

(имеется, не имеется) 
Проведение работ необходимо: 
1. Ремонт путей эвакуации (ремонт лестничных маршей с 1-го по 3-й этаж) - смета имеется 
(проверена) - 455.25 тыс. руб. 
2. Ремонт путей эвакуации коридора 3-го этажа - смета имеется (проверена)- 515.8 тыс.руб. 
3. Устройство пола в кабинете ОБЖ смета имеется -130. 00 тыс. руб. 
4. Ремонт крыльца главного входа в школу - смета имеется(проверена) -270. 9 тыс.руб. 
5. Ремонт крыльца входа в столовую - смета имеется (проверена)-70.0 тыс.руб. 
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить основной перечень работ, указать сумму средств, наличие смет) 
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются 
4.1. Виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных 

услуг: 
начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, 
дополнительное образование 
(наименование видов образовательной и дополнительных услуг) 

4.1. Проектная допустимая численность обучающихся 920_ человек. 
4.2. Фактическая численность обучающих в образовательном учреждении _843_ человек, в том 
числе 843 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий. 
4.3. Количество классов по комплектованию: 
4.3.1. Классов всего 32; обучающихся - 846 человек. 
4.3.2. Из них: старшего возраста 3, среднего J_6, младшего j_3 
4.3.3. Из них обучаются: 
- в первую смену 32 классов, 846 обучающихся; 
- во вторую смену 0 классов, 0 обучающихся. 
4.3.4. Наполняемость по санитарным нормам: _25 
4.3.5. Фактическое комплектование: классов 32, учащихся 846 
4.3.6. Количество групп продленного дня нет 
4.4. Количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1-й класс 90 человек. 
4.5. Численность выпускников 2016 /2017 учебного года - 23 человек, из них: 
- поступивших в ВУЗы - человек; 
- профессиональные образовательные организации - человек; 
- работают - человек; 
Не работают - человек. 
4.6. Наличие образовательных программ - имеются . 

(имеются, не имеются) 
4.7. Наличие программ развития образовательного учреждения - имеются . 

(имеются, не имеются) 
4.8. Укомплектованность штатов образовательного учреждения: 
Всего работников, в том числе: 6_1 
- педагогических работников 40; 
- АУП _ 6 _ ; 
- вспомогательный и обслуживающий персонал_16_. 
Наличие в штате: 
- педагоги-организаторы z Q ; 
- педагоги-психологи : 0 ; 
- педагоги по воспитательной работе 0 . 
Число имеющихся вакансий 1 . 
Если недостает педагогических работников, указать, по каким учебным предметам и на какое 

количество часов: социальный педагог- 1_ед. 
4.9. Наличие плана работы учреждения на 2017/2018 учебный год - имеется . 

(имеются, не имеются) 
4.10. Наличие анализа работы за прошедший учебный год имеется . 

(имеются, не имеются) 
5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса 
оценивается как удовлетворительное . 



(у юи.icI кориic.п,1 юс. неудовлетворительное) 
5.1. Общая площадь учреждения 3364.2 кв.м. 
5.2. Здания учреждения оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной 
среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
5.3. Кол-во кабинетов 29. из них специализированных кабинетов:_7_ 
5.4. Наличие материально-технической базы и оснащенности учреждения: 

ль 
пт 

Объекты 
материально-
технической базы 

Необходим 
0 

Фактическ 
и имеется 

Оснащен 
ы,в% 

Наличие 
документов по 
технике 
безопасности 

Наличие 
разрешения 
на 
эксплуатаци 
ю 

Оборудование 
средствами 
пожаротушен 
ия 

Прим 
ечани 
е 

1. Кабинеты начальных 
классов 

1 7 90% в наличии в наличии имеется доста 
точно 

2. Кабинеты 
иностранного языка 

2 2 80° о в наличии в наличии имеется доста 
точно 

3. Кабинет физики 1 1 90% в наличии в наличии имеется доста 
точно 

4. Кабинет химии 1 1 90% в наличии в наличии имеется доста 
точно 

5. Кабинет биологии 1 1 95% в наличии в наличии имеется доста 
точно 

6. Кабинет 
информатики (2) 

2 2 80% в наличии в наличии имеется доста 
точно 

7. Лингафонный 
кабине! 

1 1 95% в наличии в наличии имеется доста 
точно 

8. Кабинет технологии 1 1 85% в наличии в наличии имеется доста 
точно 

9. Кабинет 
обслуживающего 
труда 

1 1 90% в наличии в наличии имеется доста 
точно 

5.5. Наличие технических средств обучения, компьютеров, программного обеспечения, электронных 
учебных пособий, мульти проекторов, лингафонных кабинетов, видеокамер и др., их состояние и 
хранение: 

Наименование Норма (в 
зависимости от 

типа ОУ) 

Имеется в 
наличии 

Из них исправных Наличие приспособлений 
для хранения и 
использования 

Интерактивное 
оборудование: 

15 15 имеется 

Графо проекторы - - - -
Диапроекторы - - -

Радиоузел (оповещение) 1 1 имеется 
Лингафонный кабинет 1 1 имеется 
Телевизоры 12 1 1 имеется 
видеокамеры 2 2 имеется 
компьютеры 102 102 имеется 
Контроль знаний 7 7 имеется 
видеомагнитофон 9 9 имеется 
Принтер 15 15 имеется 
Музыкальный центр 3 3 имеется 

5.6. Подключение к сети «Интернет» имеется, тип проводной, скорость соединения 45мбит/с. 
5.7. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной 
сферы: 
5.7.1. Физкультурный зал - имеется, типовое помещение, ёмкость 60 человек, состояние -
удовлетворительное. 
5.7.2. Тренажерный зал - имеется, типовое помещение, ёмкость _25_ человек, состояние -
удовлетворительное. 
5.7.3. Музыкальный (актовый) зал - имеется, приспособлен, ёмкость 45 человек, состояние -
удовлетворительное. 
5.7.4. Музей - не имеется. 



5.7.5. Учебные мастерские - имеются -2, приспособлены, ёмкость 15 человек, профиль 
мастерских: кабинет технологии для девочек, мастерские для мальчиков 
количество единиц каждого профиля: швейная мастерская - 1,мастерская по кулинарии-1, 
столярная мастерская - 1, состояние - удовлетворительное 

№ 
п/п 

Наимено 
вание 
учебных 
мастере 
ких 

пло 
щад 
ь 

Рабочие 
места 
обучающи 
хся 

Наличие 
рабочего 
места 
учителя 
труда и его 
оборудованы 
е 

Наличи 
е 
оборуд 
ования, 
инстру 
мента, 
ТСОи 
УНПв 
мастер 
ских в 
% 

Наличие 
и 
состоян 
ие 
мебели и 
инвента 
ря 

Тип 
пола 

Осве 
щенн 
ость 

Акт 
проверки 
на 
заземление 
оборудован 
ия 

Состо 
яние 
вентил 
яции 

всег 
о 

Из 
них 
атте 
ст. 

1. Кабинет 
технолог 
ИИ 

девочки 

43,2 
кв.м 

15 1 Плита 
электрическа 
я, бойлер, 
швейные 
машинки, 
холодильник, 
комбайн, 
утюг, 
компьютер, 
телевизор, 

100% Достаточ 
но. 
удовлетв 
орительн 
ое 

линоле 
ум 

Норма 

люми 
несце 
нтное 

№22/06/17 
от 22.06.17г 

удовлет 
ворител 
ьное 

2. Мастерск 
ие для 
мальчико 
в 

64,7 
кв.м 

15 1 Верстаки, 
токарный 
станок, 
фрезерный 
ручной 
станок. 
Комбинирова 
нный 
фуговальный 
станок, 
лобзики, 
сверлильный 
станок, 
заточный 
станок, резак 
универсальны 
й, 
шлифовальна 
я машинка, 
шуруповерт 

100% Достаточ 
но. 
удовлетв 
орительн 
ое 

УСБ Норма 

Л Ю М И 

несце 
нтное 

№22/06/17oi 
22.06.17г 

удовлет 
ворител 
ьное 

5.8. Компьютерный класс - имеется, приспособлен, ёмкость _14_ человек, состояние -
удовлетворительное. 
Наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и 
кем выдано ИП Данилюк М.И., номер документа №22/6/17 от 22.06.2017г. 



5.9. Учреждение компьютерной техникой - обеспечено: 
- общее количество компьютерной техники - 102_единицы; 
- из них подлежит списанию -_2_ единицы; 
- планируется к закупке (закуплено) в 2017 году - _JL_ единица, на сумму _20_ тыс. рублей: 

5.10. Наличие и обеспеченность учреждения спортивным оборудованием, инвентарем: 
- имеется; 
- обеспечивает проведение занятий; 
- его состояние удовлетворительное 
- акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 
« 0 2 августа 2017 года _б/н_, комиссия школы, (сертификаты соответствия и санитарно-
эпидемиологические заключения на оборудование имеется). 
(наименование органа, оформившего акт-разрешение) 
5.10.1. Потребность в спортивном оборудовании - имеется. 
5.10.2. Планируется к закупке (закуплено) в 2017 году 
- самокаты - на сумму_94.920; 
- беговеложеры - на сумму 78,0 тыс. руб.; 
- жилеты - на сумму 14,7 тыс. руб.; 
- автогородок - на сумму 65.0 тыс. руб. 

(наименование оборудования, количество оборудования) 
5.11. Обеспеченность учреждения мебелью: 
5.11.1. Обеспеченность учебной мебелью - удовлетворительное. 
Потребность в замене мебели: 
Комплект-классов - ; доска ученическая - ; и т.д. 
Планируется к закупке (закуплено) в 20 году - единиц, на сумму тыс. 
рублей: 

5.11.2. Обеспеченность бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). 
Потребность в замене мебели: . 
Планируется к закупке (закуплено) в 20 году - единиц, на сумму - тыс. 
рублей: 

5.12. Сведения о книжном фонде библиотеки учреждения: 
- число книг - 13476; 
- фонд учебников - 13562, 100%; 
- научно-педагогическая и методическая литература - 1609. 
5.12.1. Обеспеченность учебниками: для малообеспеченных детей 100%, других категорий 100%. 
5.12.3. Потребность в обновлении книжного фонда имеется (что и сколько планируется 
приобрести), не имеется) - 200 экземпляров художественной литературы. 
6. Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением 
удовлетворительное 
(удовлетворительное, неудовлетворительное) 
6.1. Общая площадь участка - 7865 кв.м. 
6.2. Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 
состояние и соответствие санитарным требованиям 2 площадки оборудованы в соответствии с 
санитарными нормами. 
6.4. Наличие спортивных сооружений и площадок (имеются, не имеются), их описание, размеры, 
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям и требованиям безопасности -
используется городской стадион, спортивный комплекс стадиона в хорошем состоянии 
6.5. Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах -
соблюдаются 
7. Медицинское обслуживание в учреждении организовано 

(организовано, не организовано) 
7.1. Медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в 

(штатным, внештатным) 
количестве 1 человек. 

Если м/обслуживание осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного 
учреждения, указать договор или иной документ, подтверждающий медицинское обслуживание 



медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся осуществляется по договору № б/н 
от 12.01.2012г. ГБУ здравоохранения Калининградской области «Светловская центральная 
городская больница» 
7.2. Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) Приложение №12 от 
31.08.2015 г. серия ЛО 39 000806 к Лицензии № ЛО 30-01 -001403 от 31.08.2015г.. кем и кому 
выдана Министерством здравоохранения Калининградской области Муниципальному 
учреждению здравоохранения «Светловская центральная окружная больница». 
7.3. В целях медицинского обеспечения обучающихся в учреждении оборудованы: 
- медицинский кабинет - имеется, в приспособленном помещении, состояние - хорошее; 
- логопедический кабинет - не имеется. 
- кабинет педагога-психолога - не имеется. 
- процедурная - имеется, приспособлена, состояние хорошее 
7.4. Потребность в медицинском оборудовании не имеется 

(имеется, не имеется) 

(при наличии потребности, указать основной перечень оборудования) 
Планируется к закупке (закуплено) в 2017 году - - единиц, на сумму - тыс. 
рублей; 

8. Питание обучающихся - организовано 
(организовано, не организовано) 

8.1. Питание организовано в 2_ смены, в _одной_ столовой на 1_00 посадочных мест. 
(количество смен) (количество столовых) 

8.1.2. Буфет не имеется на - мест. 
(имеется, не имеется) 

8.1.3. Качество эстетического оформления залов приёма пищи удовлетворительное 
(удовлетворительное, неудовлетворительное) 

8.1.4. Гигиенические условия перед приёмом пищи соблюдается 
(соблюдаются, не соблюдаются) 

8.2. Процент охвата горячим питанием составляет 90%, в том числе количество обучающихся, 
имеющих право на бесплатное питание - _290_человек, что составляет 34,4%_ от их общего 
количества, стоимость питания учащихся до 10 лет - 55,7 рублей, с 11лет -60 рублей 
8.3. Приготовление пищи осуществляется обслуживающей организацией 

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др.) 
8.4. Хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует 

(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует) 
8.5. Обеспеченность технологическим оборудованием - достаточно 

(достаточное, не достаточное) 
его техническое состояние соответствует 

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям) 
акты допуска к эксплуатации оформлены . 

(оформлены, не оформлены) 
8.5.1. Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 
оборудования соблюдается . 

(соблюдаются, не соблюдаются) 
8.5.2. Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется 

(имеется, не имеется) 
Планируется к закупке (закуплено) в 2017 году - единиц, на сумму - тыс. 
рублей: 

8.6. Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и 
участков соответствует . 

(соответствует, не соответствует санитарным нормам) 
8.7. Обеспеченность столовой посудой достаточно 

(достаточное, не достаточное). 
8.8. Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и ее 
работников имеется . 



8.9. Наличие примерного двухнедельного меню, разработанного и согласованного в 
установленном порядке (имеется, не имеется) имеется 

8.10. Организация питьевого режима Организован Договор №51 102 от 31 января 2017г ООО 
«Орток 2000» . 
(организован, не организован, договор) 

8.11. Наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 
дезинфекция имеется. Договор ООО « Профилактика» № 2 1 от 31.01.2017г. 

(реквизиты договора, №. дата, организация, оказывающая услуги) 
8.12. Организация питьевого режима организовано. 
9. Нормы освещенности учебных классов, кабинетов сотрудников и производственных помещений 
и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному 
(соответствует, не соответствует) 
освещению жилых и общественных зданий. 
Тип освещения в образовательной организации (люминесцентное и др.) люминесцентное. 
энергосберегающее_ 
10. Транспортное обеспечение учреждения не организовано 

(организовано, не организовано) 
10.1. Необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий не имеется_ 

(имеется, не имеется) 
10.2. Количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий -
человек, % от общего количества обучающихся. 
10.3. Обеспеченность учреждения транспортными средствами для перевозки обучающихся: 
Наименование Марка 

транспортног 
о средства 

Количеств 
о 

Год 
приобрете 
ния 

Соответствие требованиям 
ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы 
для перевозки детей». 
Технические требования» 

Техническое 
состояние 

Примечай 
ие 

10.4. Наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта 
автобусов - (имеется, не имеется), установленным 
требованиям (соответствуют, не соответствуют). 
10.5. Потребность в замене (дополнительной закупке) -

(имеется, не имеется) 
количество - единиц. 
11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищённости учреждения 

выполнены: 
(выполнены, не выполнены) 
11.1. Охрана объектов учреждения осуществляется ГО ФФГКУ УВО УМВД России по 
Калининградской области, ФГУП «Охрана», (тревожная кнопка), сторожа в составе 3 человек 

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, ЧОП) 

11.2. Объекты учреждения системой охранной сигнализации оборудованы 
(оборудованы, не оборудованы) 

Договоры на оказание услуг заключены: 
Договор № 72 от 31.01.2017г ФГКУ УВО ВД России по Калининградской области 
Договор № СВ 4405000019/301 от 31.01.2017гФГУП «Охрана» 
(наименование услуг, наименование организации. № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора) 
11.3. Наличие кнопки экстренного вызова (да/нет) да^ договор №232А от 31.01.2017г. 
«Калининградское предприятие противопожарной автоматики». 
11.4. Системами видеонаблюдения объекты оборудована . 

(оборудованы, не оборудованы) 
11.5. Системами контроля управления доступом объекты оборудована 

(оборудованы, не оборудованы) 
11.6. Территория учреждения ограждением оборудована 

(оборудована, не оборудована) 
12. Обеспечение пожарной безопасности учреждения соответствует нормативным требованиям: 

(соответствует, не соответствует) 



12.1. Органами государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояния пожарной 
безопасности не проводилась , 

(проводилась, не проводилась) 

(№ и дата акта, наименование организации, проводившей проверку) 
12.1.1. Основные результаты проверки и 
предписания устройство ограждения по периметру крыши. 
12.2. Требования пожарной безопасности выполняются. 

(выполняются, не выполняются) 
12.3. Системой пожарной сигнализации объекты учреждения оборудованы 

(оборудованы, не оборудованы) 
В учреждении установлена ПКОП «Гранит-16» с речевым оповещателем 

(тип (вид) пожарной сигнализации) 
12.4. Здания учреждения системами противодымной защиты не оборудованы . 

(оборудованы, не оборудованы) 
12.5. Система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу 

(обеспечивает, не обеспечивает) 
извещений о пожаре. 

12.6. Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от 
воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает 
беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. 
12.7. Поэтажные планы эвакуации- разработаны. 
12.8. Ответственные за противопожарное состояние - назначены. 
12.9. Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилось. 

(проводилась, не проводилась) 
Вывод на основании акта № 22/6/17 от 22.06.2017г.. выданного Электролаборатория ИП 
Данилюк М.И.. номер документа №_22/6/17 соответствует 

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует, не соответствует нормам) 

12.10. Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных 
тренировок по действиям при пожаре организовано . 

(организовано, не организовано) 
12.11. Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений не 
требуется. Проводилась - договор №0579 от 16.06.16 года_ (дата, № договора). 

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении проведены в полном 
объёме. 
13.1. Отопление помещений учреждения осуществляется (указать характер отопительной системы 
- котельная, теплоцентраль и др.) теплоцентраль 
13.2. Опрессовка системы отопления проведена. Акт опрессоеки (когда и кем выдан) № 0843 от 
31.05.17г. УМП «Светловская теплосеть»_ 

14. Режим воздухообмена в помещениях соблюдается. 
(соблюдается, не соблюдается) 

14.1. Воздухообмен осуществляется за счёт приточная, естественная, (вентилятор в форточке). 
(тип вентиляции - приточкая. естественная и др.) 

14.2. Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм 
15. Водоснабжение осуществляется централизованно. ООО « Светловский водоканал». 
16. Канализация обслуживает ИП «Чапленко А М.»_. 
17. Энергосберегающие мероприятия: проводятся 
Наличие и состояние водомеров имеются, удовлетворительное, поверены в 2015году 
Наличие и состояние теплосчетчиков имеются, удовлетворительное, поверены в 2015году 
Наличие журнала, конкретного плана мероприятий по экономии топливно-энергетических 
ресурсов имеется 

//. Заключение комиссии 



МБОУ СОШ № 1 готова (не готова) к нача^т^лгзвого учебного года 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

Директор М Б О У С О Ш № 1: 

10.08.2017 года 
дата 

ченкоЛ.В./ 10.08.2017г. 
(подпись, дата) 

ова Е.В. 

л ушко И. В. 

Сафронова Е.Н. 

Люлина Е.С. 

Лещенко С М . 

Иванова Т.В. 

Летяйкин Б.П. 

Ткач И.С 

Митушов А.В. 

етзЕанова Т.В./ 

^ ^ ^ ^ ) У ^ ^ ^ ^ ^ ^ Д а н и л о в и ч , Главный государственный инспектор 
( Балтийского муниципального района, Светловского и 

Гурьевского городских округов по пожарному надзору 


