АКТ
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2018-2019 учебного года
составлен 14 августа 2018 года
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Новоалтайская общеобразовательная
школа-интернат», 1981 г.
(полное наименование организации, год постройки)

Министерство образования и науки Алтайского края
(учредитель организации)

658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Барнаульская, За,________
(юридический адрес, физический адрес организации)

Некрасова Ольга Николаевна. 46-2-17______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением Администрации города Новоалтайска Алтайского края
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от 28 мая 2018г. №802 и от 31 июля 2018г. №1245 в период с 01 августа 2018 года по 20 августа
2018 г.
комиссией по приемке образовательных организаций к новому 2017-2018 учебному году
(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:
Председатель комиссии:
Глава Администрации города Новоалтайска -

Еремеев Сергей Николаевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель главы Администрации города,
заместитель председателя комиссии -

Михайлова Татьяна Федоровна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:
Директор МУП г. Новоалтайска
«Новоалтайские тепловые сети» -

Адодин Александр Юрьевич;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Председатель муниципального совета
родительской общественности (по согласованию) -

Виндилович Галина Борисовна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОМВД России по г. Новоалтайску
Подполковник полиции (по согласованию) -

Завьялов Валерий Владимирович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Председатель комитета по физической культуре
и спорту Администрации г.Новоалтайска -

Зернюков Андрей Федорович

(должность, фамилия, имя, отчество)

Председатель комитета ЖКГХЭТС
Администрации города -

Канина Евгения Викторовна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист комитета по образованию
Администрации города (по согласованию) -

Кармазина Светлана Николаевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Инспектор по пропаганде БДД ОЕИБДД
старший лейтенант полиции (по согласованию) -

Койнова Наталья Александровна;

(должность, фамилия, имя, отчество)
О подготовке к новому учебному году-08
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Начальник ТОНД №8 УНД и ПР ГУ МЧС
России по Алтайскому краю, (по согласованию) -

Курбатов Анатолий Александрович

(должность, фамилия, имя, отчество)

Председатель комитета по образованию,
Администрации города Новоалтайска -

Мосинцева Марина Викторовна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист комитета по образованию
Администрации города (по согласованию) -

Нагайцева Марина Викторовна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Председатель Новоалтайской городской организации
Профсоюза работников народного образования
и науки РФ (по согласованию) Некрасова Татьяна Сергеевна;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОВО по городуНовоалтайску-филиала
ФГКУ «УВО ВНГ Россиипо Алтайскому краю»,
подполковник полиции (по согласованию) -

Полозов Андрей Викторович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник МКУ УГОЧС г. Новоалтайска -

Сухомлинов Александр Сергеевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена приемка готовности краевого государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат»
(полное наименование организации)

(далее - организация).
I. Основные результаты приемки
В ходе приемки установлено:
1.
Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского
кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:
Устав краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Новоалтайская
общеобразовательная школа-интернат»
(полное наименование образовательной организации)

№ 1591 от «22» сентября 2015 года;
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от«02»
декабря 2015 г. № 22-22-22/006/2010-274. подтверждающее закрепление за организацией
собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность
образовательному учреждению;
Свидетельство о государственной регистрации права от «02» декабря 2015г. № 22-2214/013/2009-832 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за
исключением зданий, арендуемых организацией);
Свидетельство о государственной аккредитации организации выдано «14» января 2016г.,
Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края,
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 22AQ1 № 0001919, срок действия свидетельства с «14» января 2016г. до «18» мая 2027 г.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и
выданной «25» декабря 2015 г., серия 22Л01.№ 0001797. регистрационный номер 329,
Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края,
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.
Акт приемки образовательной организации
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2. Паспорт безопасности организации от «22» января 2018г. оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от «06» марта 2014 года оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году - разработан.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий
единиц на 0
мест.
Качество и объемы, проведенных в 2017-2018уч.году:
а) капитальных ремонтов объектов I, в том числе:

нет

(всего)

здание школы (замена оконных блоков),
(наименование объекта)

выполнены ООО «Монтаж».
(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен № 1 от 09.07.18г.,
(оформлены, не оформлены)

гарантийные обязательства имеются;
(имеются, не имеются)

б) текущий ремонт, в том числе:
отсутствует
выполнены
не выполнены,
(вид работ)

акт приемки

(наименование организации, выполнявшей работы)

отсутствует

, гарантийные обязательства_____ отсутствуют;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

в) иные виды ремонта:
косметический ремонт здания школы-интерната, штукатурка, побелка, покраска:
монтаж светильников светодиодных.
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо:
отсутствуют;
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).
д) Ремонтные работы завершены в срок (завершены в срок/просрочены).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии
соблюдаются (не соблюдаются):
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных
услуг: дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование,
дополнительное образование детей и взрослых
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 70 человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 60 человека, в том числе 0
человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;
г) численность выпускников 2017-2018 годов - 3 человека; из них поступивших в ВУЗы - 0
человек, профессиональные образовательные организации - 2 человека, работают - 1 человек; не
работают - 0_ человек;
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в
1 класс (на первый курс) - 7 человек;
е) количество классов по комплектованию:
классов всего - К); количество обучающихся - 60 человека;
из них обучаются:
в 1 смену - 1_0 классов, 60 обучающихся;
Акт приемки образовательной организации

4

во 2 смену ^ классов, 0 обучающихся.
ж) наличие образовательных программ - имеются;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется:
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - 2 0 человек 100%;
научных работников -_0 человек 0%;
инженерно-технических работников -_0 человек 0%;
административно-хозяйственных работников - 4 человека 100%;
производственных работников - 0 человек 0%;
учебно-воспитательных работников - 16 человек 100%;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 26 человек
10 0 % ;

к) наличие плана работы организации на 2018-2019 учебный год - имеется.
(имеются, не имеются)

5.
Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процес
оценивается как удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кабинеты
начальных классов
Кабинеты
иностранного языка
Кабинет физики
Кабинет химии
Кабинет биологии
Кабинет технологии

-

1-

+
+
+

+
и

80%

-

-

Удовл.

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Удовл.
Удовл.
Удовл,
Удовл.

+
+
+

100%
100%
100%
100%

-

-

Примечание

Оборудование
средствами
пожаротушения

Наличие и
состояние
мебели

Наличие актов
разрешения на
эксплуатацию

Имеется
+

Процент
оснащенности

Объекты
материальнотехнической базы

Необходимо

№
п/п

Наличие
документов по
технике
безопасности

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами
безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:________________

+
б)
наличие
характеристика объектов культурно-социальной, спортивной
образовательной сферы:
физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 8
человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек,
состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 30
человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек,
состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 6 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1;
столярная мастерская - 0; и др.) состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость —
8 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов,
Акт приемки образовательной организации

-

-

5

лодтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер
документа:
карта специальной оценки условий труда, выдана 29.06.2015г., ООО НИЦ «Факторы
производственной и окружающей среды»;
в) организация компьютерной техникой обеспечена не в полном объеме:
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 45 единиц, из них подлежит списанию - 5
единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 8 единиц.
Основные недостатки: отсутствуют:
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем имеются, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий)
(имеются, не имеются)

его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование
спортивного оборудования в образовательном процессе от «08» августа 2018 г.
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: отсутствует.
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: отсутствуют:
д)
обеспеченность
организации
учебной
мебелью
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: отсутствует:
е)
обеспеченность
организации
бытовой
мебелью
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: отсутствует:
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 756: фонд учебников - 856, 100%:
научно-педагогическая и методическая литература - 122.
Основные недостатки: отсутствуют.

-

удовлетворительное

-

удовлетворительное

Потребность в обновлении книжного фонда неимеется.
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 5931 кв.м:
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое
состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются.
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: отсутствуют:
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие
санитарным требованиям - имеются: футбольное поле, волейбольная площадка, соответствует
требованиям безопасности.
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах
соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

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

а) медицинское обеспечение осуществляетсяштатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 4 человек, в том числе:
Должность
Профиль работы
Количество
Характер работы
ставок
(штат, договор)
Заведующий
Контроль за
0,25
штат
Акт приемки образовательной организации
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мед.персоналом,
ведение
документации
штат
Назначение
и 0,5
■Зв*х ге г- 1тр
лечение
штат
0,5
1 З и ж ® зсач
Лечение
штат
v c - -чсхая
Выполнение
3
назначенных
врачом процедур
.лшензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от от «19» февраля
I . -: . Л: .10-22-01-004056. регистрационный номер 1032201771018;
б | в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость
- 2 человека, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
е мкость - 3 человека, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость - 6^8 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость - 1 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость человека, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
Потребность в медицинском оборудовании не имеется:
(имеется, не имеется)
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки:отсутствуют.
8. Питание обучающихся - организовано:
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в_2 смены, в ! столовой
(количество смен)

(количество столовых)

на 40 посадочных мест. Буфет не имеется на 0 мест.
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе питанием детей из
малоимущих семей в количестве Ц детей, что составляет 100% от их общего количества;
в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций, контракты:
Ф.2018.295790 от 29.06.18. Ф.2018.297011 от 29.06.18. Ф.2018.286476 от 25.06.18. Ф.2018.286539
от 25.06.18. Ф.2017.626524 от 09.01.18. Ф.2017.626689 от 09.01.18. Ф.2017.605837 от 29.12.17.
Ф.2017.609123 от 29.12.17 договор №2 от 22.01.18, договор №3 от 01.02.18, договор №4 от
01.02.18, договор №8 от 01.03.18, договор №9 от 01.03.18, договор №10 от 05.04.18, договор №12
от 19.04.18, договор №13 от 10.05.18. договор №14 от 10.05.18,
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: отсутствуют;
г) хранение продуктов организовано, санитарным

нормамсоответствует

(организовано, не организовано).
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: отсутствуют;
д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное.
Акт приемки образовательной организации

(достаточное, не достаточное)

■чпнгческое состояние соответствует,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

~ , д : п> ска к эксплуатации оформлены, (оформлены, не оформлены)
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического
х>орудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: отсутствуют.
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:
(имеется, не имеется)

?
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и
участков соответствует санитарным нормам.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: отсутствуют:
ж) обеспеченность столовой посудой достаточное:
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников
имеется.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: отсутствуют:
и) примерное двухнедельное меню,
организации имеется:

утвержденное руководителем

образовательной

(имеется, не имеется)

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

Бутилированная вода, договор №76. от 16.01.2018 г..
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:отсутствуют:
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация,
дезинфекция) имеется.
(имеется, не имеется)

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае». № 1026-ДЗ/2018. от 01.01.2018г..
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)
9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и
производственных помещений (участков) и др.соответствуют.
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и
общественных зданий.
Основные недостатки:отсутствуют.
10. Транспортное обеспечение организации - организовано:
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется:
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий 14 человек, 23 % от общего количества обучающихся;
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки
обучающихся:
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наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта
15 т амобильной техники имеется,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствует.
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: отсутствуют.
Потребность в замене (дополнительной закупке) - имеется, количество - \ единица.
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
организации выполнены:
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляетсявневедомственная охрана,
ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по
Алтайскому краю», сторожа.
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 4_сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек.
Договоры по оказанию охранных услуг заключены:
Осуществление контроля за каналом передачи тревожного извещения из зданий.сооружений,
помещений и экстенное направление наряда полиции для принятия мер к задержанию ли,
создающих угрозу хищения.повреждения, уничтожения имущества. ФГКУ «Управление
вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Алтайскому краю, №067/244, от
29.01.2018г.:
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы:
(оборудованы, не оборудованы)

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

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного
вызова:
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает
(оборудована, не оборудована)

несанкционированный доступ:
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба

(обеспечивает, не обеспечивает)

организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки: отсутствуют.
12. Обеспечение
требованиям:

пожарной

безопасности

организации

соответствует

нормативным

(соответствует, не соответствует)

а)
Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проверка состояния
пожарной безопасности проводилась,
(проводилась, не проводилась)

Акт приемки образовательной организации
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Акт проверки №62 от 26 марта 2018 ТО НД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по
Аттайскому краю
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)
проверки и предписания: - здание школы-интерната с учетом
индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения не оборудовано (оснащено) системами
(средствами) оповещения о пожаре, с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с
вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование
соответствующих работников организации о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым
оповещаемым (до 01.09.2018);
- огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака не соответствует требованиям ГОСТ Р 532922009 (до 01.09.2018);
- под лестничным маршем установлены кабинки для раздевания детей (до 01.09.2018);
- лестничные площадки лестницы III типа не имеют ограждения с поручнями (выход из столовой и актового
зала) (до 01.09.2018);
- в подвале размещены технические помещения (мастерская, складское помещение, сушка белья) с наличием
горючих материалов(до 01.09.2018);
- на дверях кастелянной, электрощитовой отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и
пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» (до 01.09.2018);
- двери в лестничных клетках не оборудованы приспособлениями для самозакрывания с уплотнением в
притворах(до 01.09.2018);
- в подвале эксплуатируется электропровод с видимыми нарушениями изоляции(до 01.09.2018);
- запасной выход (медицинский блок) загроможден мебелью (тумба) (до 01.09.2018);
- стулья в актовом зале не имеют устройств для крепления к полу(до 01.09.2018);
- на объекте защиты параметры автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления
эвакуацией не соответствуют требованиям пожарной безопасности(до 01.03.2019);
- на объекте защиты не обеспечивается автоматический контроль исправности шлейфов пожарной
сигнализации(до 01.03.2019);
- приемно-контрольный прибор и прибор управления установлены не в помещении с круглосуточным
пребыванием дежурного персонала(до 01.03.2019);
- выходы из помещения актового зала не оборудованы световыми оповещателями «Выход»(до 01.03.2019);
- ширина эвакуационных выходов из актового зала менее 1,2 м (0,88 м и 0,76 м)(до 01.03.2019);
- ширина выхода в свету из подвала не соответствует требованиям, составляет 0,56 м(до 01.03.2019);
- предел огнестойкости лестничного марша в подвале менее Я60(до 01.03.2019);
- ширина основного эвакуационного выхода с 1-го этажа из здания не соответствует требованиям, составляет
0,80 м(до 01.03.2019);

Основные

результаты

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация.
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая звуковое и вибрационное извещение.
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок
пожаротушения)

Пожарная сигнализация исправна;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты
не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную
(обеспечивает, не обеспечивает)

передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества
от воздействия опасных факторов пожара.
(обеспечивает, не обеспечивает)
Акт приемки образовательной организации

.

:--д гг-тей и выходов обеспечивает беспрепятственную
г : езопасные зоны.

эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное
:Д1сдий назначены (не назначены);
ж гг*:зег:<а состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.
31x3 ; -- ..-звании протоколов: Акт сдачи-приемки выполненных работ к договору №81 от 27
т я ж 3318г.
(проводилась, не проводилась)

: з - н ы х ПСФ «Алтай Прогресс» - соответствует нормам;
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з)
проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальны
тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

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

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.
(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,
(проведена, не проведена)

28 мая 2018 г. Акт промывки и гидравлических испытаний системы теплопотребления обьекта
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в
дополнительном обеспечении составляет
%. Хранение топлива_______________________ .
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной, вытяжной вентиляции.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы
вентиляции
обеспечивает
(не обеспечивает)
соблюдение
установленных норм воздухообмена.
15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.
16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.
17. Канализация централизованная.
И. Заключение комиссии
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Новоалтайская общеобразовательная
школа-интернат»
(полное наименование организации)

к новому 2018-2019учебному году_________________________________________ .
(готова, не готова)

Акт приемки образовательной организации
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III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки
1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на орган из зли:-:
н: г.процесса: ______________________________________________________________________

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)
2.
В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности
организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до «___» ___________ 20_г. разработать
детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии:
в период с «___»
по «___»_____________ 20_ г. организовать работу по
устранению выявленных нарушении;
миссию отчет о принятых мерах по
в срок до «___» _________ 20_ г. представить
устранению выявленных нарушений для принятия решё!
Председатель комиссии:

Еремеев С.Н.
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:
Михайлова Т.Ф
(инициалы, фамилия)

Ад один А.Ю.
(инициалы, фамилия)

Виндилович Г.Б.
(инициалы, фамилия)

Завьялов В.В.
(инициалы, фамилия)

Зернюков А.Ф.
(инициалы, фамилия)

Канина Е.В.
(инициалы, фамилия)

Кармазина С.Н.
(инициалы, фамилия)

Койнова Н. А.

,
/Курбатов А. А.

(инициалы, фамилия)

(P°CL

(инициалы, фамилия)

Мосинцева М.В.
(инициалы, фамилия)

Нагайцева М.В.
(инициалы, фамилия)

Некрасова Т.С.
(инициалы, фамилия)

/Полозов А.В.
(инициалы, фамилия)

Сухомлинов А.С.
(инициалы, фамилия)

Акт приемки образовательной организации
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к акту приемки организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к началу 2018-2019 учебного года
составлено «14» августа 2018 года
Безопасность дорожного движения рядом с образовательным учреждением
обеспечивается согласно следующим пунктам:
1Л .

Непосредственный выход с территории учебного заведения на дорогу

отсутствует (учебное заведение расположено внутри жилого микрорайона)
(имеется (количество) /отсутствует (учебное заведение расположено внутри жилого
микрорайона)
1.2.

Наличие пешеходного переходана расстоянии 100 метров от выхода с

территории учебного заведения имеется
(имеется (количество)/отсутствует /не требуется)
1.3.

Соответствие

и обустройство

пешеходного

перехода требованиям

безопасности дорожного движения соответствует
(соответствует /не соответствует).
1.4.

Нарушения требований безопасности дорожного движения: не выявлены

(выявлены (перечислить конкретные нарушения) /не выявлены).
1.5.

Наличие

типового

(в

бумажном

варианте)

паспорта

дорожной

безопасности в наличии
(в наличии/отсутствует, дата утверждения).
1.6.

Наличие настенного стенда паспорта дорожной безопасности:

1.6.1. Расположение в общедоступном для обучающихся и родителей месте
доступен для обозрения
(доступен для обозрения/ограниченная доступность).
1.6.2. Наличие схемы района расположения образовательного учрежденияс
обозначением зданий, автомобильных дорог и тротуаров, остановок общественного
транспорта,стоянок

(парковочных

мест),

пешеходных

переходов;

с

обозначениемдислокации существующих дорожных знаков и дорожной разметки, а
также

безопасных

маршрутов

движения

детей

и

опасных

участков__________________________________ (указать отсутствующие элементы).
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1.6.3. Наличие условных обозначений для работы

со схемой наличие

(наличие/отсутствие).
1.6.4. Точность

и

читаемость

условных

обозначений,

эстетичность

оформления, яркость.
1.6.5. Наличие формы обратной связи с родительской общественностью для
сбора замечаний и предложений почтовый ящик
(почтовый ящик/конверт/журнал/иная форма).
1.6.6. Наличие информации о возможности обращения с предложениями по
организации

дорожного

движения

в районе расположения

образовательного

учреждения, с указанием адреса интернет-сайта образовательного учреждения,
контактных телефонов и адресов ответственных сотрудников образовательной
организации, муниципального органа управления образованием, Госавтоинспекции.
муниципальных дорожно-эксплуатационных организаций наличие
(наличие/отсутствие).
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