ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2017/2018 гг.
Выдан:
Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36»
г. Белгорода
(МЕРУ СОШ №36)
В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка
готовности к отопительному периоду:
1. Здание по бульвар Первого Салюта, д.6
2. ИТП по бульвар Первого Салюта, д.6
3. Теплица по бульвар Первого Салюта, д.6

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от «16» августа 2017 г.

Заместитель главы
администрации города но
внутренней и кадровой политике

О.И.Медведева

Акт
проверки готовности к отопительному периоду 2017 - 2018 гг.
г. Белгород

«16» августа 2017 года

Комиссия, образованная распоряжением администрации города Белгорода от 22 мая 2017 года
№ 594 «О создании комиссии по проверке готовности учреждений бюджетной сферы к
отопительному периоду 2017-2018 гг.», в соответствии с программой проведения проверки
готовности к отопительному периоду 2017-2018 гг. учреждений бюджетной сферы и
муниципальных административных зданий от 22 мая 2017 г. утвержденной распоряжением
администрации города Белгорода, с 01 августа 2017 г. по 24 августа 2017 г. в соответствии с
Федеральным Законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку
готовности
к
отопительному
периоду
2017-2018гг.
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36» г. Белгорода
(МБОУ СОШ №361
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих
объектов:
1 Здание по бульвар Первого Салюта, д.6
2. ИТП по бульвар Первого Салюта, д.6
3. Теплица по бульвар Первого Салюта, д. 6
В ходе проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: готовность
объектов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 36» г. Белгорода (МБОУ СОШ №36) к работе в отопительном
периоде.
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:
объекты МБОУ СОШ №36 готовы к отопительному периоду 2017-2018 г.г.
Председатель комиссии
- руководитель управления образования
администрации города Белгорода
И.А.Гричаникова
Заместитель председателя комиссии:
- заместитель руководителя управления образования
администрации города Белгорода
А.Ю.Ковалев
Члены комиссии:
-начальник
службы
по
обслуживанию
тепловых сетей цеха испытаний, наладки,
измерений
электрохозяйства
производственного подразделения «Городские
тепловые сети» филиала Г1АО «Квадра» В.В.Десятник
«Белгородская генерация»
- заместитель директора главный инженер
филиала АО «Газпром газораспределение
Белгород» в г. Белгороде
Ю.И.Банников
-главный
инженер
Белгородских
электрических сетей филиала ПАО «МРСК
Центра» - «Белгородэнерго»
.Куликов
- заместитель начальника отдела ратеттга
р
территории
комитета
по
управлению
Восточным округом
Н.П.Семененко
- инженер по организации и эксплуатации
производства МУП «Аварийная служба
города Белгорода»
И.В.Новакова

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
« 16 » августа 2017г.
Директор

О.В. Тучкова

а

КВАДРА

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КВАДРА - ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
ФИЛИАЛ ПАО «КВАДРА» - «БЕЛГОРОДСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ»
Северо-Данецкая ул, д. 2. г. Белгород, 308000. Телефон:{4722) 24-64-59, Факс: (4722) 53-16-22.
E-mail; belgorod@ijelgorod,quadra.rti ОКПО 95649795, ОГРН105688230448S, ИНН/КПП 6829012680/312343001

АКТ
готовности абонента (потребителя) теплоэнергии к отопительному
сезону 20_V - 20 / Л .
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В целях обеспечения исполнения обязательств по договору «Теплоснабжения» № _
от «

»

201

г., заключенного между Теплоснабжающей организацией и Потребителем

мы, нижеподписавшиеся, представитель Теплоснабжающей организации

и представитель «Потребителя»

jpi^eg^A

составили настоящий акт в том, что на объекте.

га^иг
I. Произведена промывка
Способ промывки

XZZZZ

Заключение

Подписи.

II. Гидравлическое испытание внутренних систем отопления
Пробным давлением

атм.

в течедйге 5 мин, давление снизилось на
Заключение

одписи.

Ш. Гидравлическое испытание теплопунктов и элеваторных узлов
Пробным давлением

атм.

Заключение.

Подписи.

X22L.
IV. Гидравлическое испытание бойлеров и калориферов
Пробным давлением

атм.

Заключение

Подписи

V. Гидравлическое испытание наружных теплотрасс
С.

На участке от

;

Заключение
Подписи _

VI. Готовность абонента к отопительному сезону
1. Промывка

-

2. Гидравлическое испытание

{S//7

3. Состояние запорной арматуры
4. Состояние КИП

^ А

5. Состояние теплоизоляции.
6. Санитарное состояние теплоузла
7. Утепление зданий
8. Герметизация ввода тепловой сети
VII. Замечания представителя Теплоснабжающей организации

Представитель Теплоснабжающей организации
Представитель абонента

/у.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Потребитель к приему тепла готов, подачу теплоэнергии разрешаю:

Инспектор Ростехнадаора
(при личном осмотре, по представленной информации)

КВАДРА

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КВАДРА - ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
ФИЛИАЛ ПАО «КВАДРА» - «БЕЛГОРОДСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ»
Северо-Донецкая ул, д. 2. г. Белгород, 308000. Твлвфон:(4722) 24-64-59. Факс: (4722) 53-16-22.
E-mail; belgarod@belgQrocl.quadra.ru ОКПО 95649795, ОГРН1056882304489, ИНН/КПП В829012680/312343001
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мы, нижеподписавшиеся, представитель Тешюснабжающей организации

и представитель «Потребителя» _

составили настоящий акт в том, что на объекте
С-ЙР
I. Произведена промывка
Способ промывки
Заключение
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Заключение

Подписи

111. Гидравлическое испытание теплопунктов и элеваторных узлов
Пробным давлением.
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Заключение

ГУ. Гидравлическое испытаниебойлеров и калориферов
Пробным давлением
Заключение
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V. Гидравлическое испытание наружных теплотрасс
На участке от
Заключение

. Подписи.

VI. Готовность абонента к отопительному сезону
1. Промывка.
2. Гидравлическое испытание
3. Состояние запорной арматуры
4. Состояние КИП
5. Сос тояние теплоизолжхии
6. Санитарное состояние теплоузла
7. Утепление зданий
8. Герметизация ызодатепловой сети
II. Замечания представителя Теплоснабжающей организации
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ПотребитеДйк приему тепла готов, подачу теплоэнергин разрешаю:

Инспектор Ростехнадзора
(при личном осмотре, по представленной информации)

АКТ
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность
(МБОУ СОШ № 36)
к началу 2017 - 2018 учебного года
составлен "16"
августа
2017 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 36» г. Белгорода. 1977 года
(полное наименование организации, год постройки

управление образования администрации города Белгорода
(учредитель организации)

308012, г. Белгород, Бульвар Первого Салюта, дом 6
(юридический адрес, физический адрес организации)

Тучкова Ольга Викторовна, (4722") 55-44-10

.

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона)
В соответствии с приказом

администрации города Белгорода

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)
г. N 2j_ в период с "01" августа 2017г. по "18" августа 2017 г.

о т " 06 " июля 2017
комиссией по приемке

образовательных учреждений, подведомственных управлениям
образования, культуры, по физической культуре и спорту, молодежной политике,
образовательных учреждений областного подчинения, находящихся на территории г. Белгорода
в составе:
Председатель комиссии:

руководитель управления образования администрации города Белгорода Гричаникова Ирина
(должность, фамилия, имя, отчество)

Александровна;
Заместитель председателя комиссии:

заместитель руководителя управления образования Ковалев Алексей Юрьевич:
(должность, фамилия, имя, отчество)
Члены комиссии:
-от органа осуществляющего управление в сфере образования городского округа г. Белгорода Сеукова

Ю.Л.,

Москалева Н.А., Кравиов А.Г.;
- от управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Белгородской области: Куракина B.C.',
-от управления МЧС России по Белгородской области Носатое И.В.;
- от управления МВД России по Белгородской области Васильева Е.Г., Павличенко О.П.;
- от комитета по управлению Западным / Восточным округом администрации г. Белгорода Семененко Н.П.;
- от профсоюзов работников народного образования и науки РФ Филоненко И.В.
-от ресурсоснабжающих организаций:

-энергоснабжения Куликов А. С.

i

- водоснабжения и водоотведения Жарикова А. С., Елизарова Е.М.:
- теплоснабжения Десятник В.В.
;
- от организации, осуществляющей надзор за соблюдением техники безопасности в системе образования

Кумейко Ю.Н.

i

-от организаций, осуществляющих обслуживание внутренних инженерных систем
-от комбината школьного питания Брусенская Е.С.

проведена приемка готовности

Новакова И.В.

j

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
(полное наименование организации)

«Средняя общеобразовательная школа № 36» г. Белгорода
(далее - организация)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
36» г. Белгорода 16 августа 2017г.
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I. Основные результаты приемки
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:
Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обшеобразова(полное наименование образовательной организации)

тельная школа № 36» г. Белгорода утвержден приказом управления образования администрации
города Белгорода от 13 июня 2017г. № 897;
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "23" августа 2007 г. 31АБ
N236203, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного
пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;
Свидетельство о государственной регистрации права от "13" декабря 2006 г. А Б N 120703 на пользование
земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);
Свидетельство об аккредитации организации выдано "29" сентября 2014 г., департаментом образования
Белгородской области Серия 31AQ1 N 0000345, срок действия свидетельства с "29" сентября 2014 г. до
"07" марта 2026 года.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной
"12"мая 2014 г., серия 31JIQ1. N 0000911, регистрационный номер 6152 департаментом образования

Белгородской области.
срок действия лицензии - бессрочно

i

2. Паспорт безопасности организации от "04 " марта 2013 года оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от 09 июня 2017г. оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году -

разработан

и согласован установленным

порядком.
3. Количество зданий (объектов) организации 2
единиц.
Качество и объемы, проведенных в 2017 году:
а) капитальных ремонтов объектов нет
в том числе:
(всего)
, выполнены
,
(наименование объекта)
(наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки
, гарантийные обязательства
;
(оформлен, не оформлен)
(имеются, не имеются)
б) текущих ремонтов на
1
объектах, в том числе:

ремонт и покраска учебных кабинетов, ремонт и покраска стен, потолка помещения столовой (цех по
приготовлению пищи и моечной), покраска стен спортзала, покраска стен лестничных прполетов,
покраска стен коридоров, покраска ограждения территории школы, устройство системы вентиляции,
побелка деревьев, завершено благоустройство территории (устройство детской площадки и площадки для
воркаута). заменен линолеум в 2 учебных ка бинетах, переоборудование туалета 1-го этажа в соответствие
со стандартами программы «Доступная среда».
акт приемки
^

;

^гарантийные обязательства

в) иных видов ремонта на

-

;

{

объектах образовательной организации:
>

(наименование объекта, вид ремонта)
_____
___
(наименование объекта, вид ремонта)
г} потребность в капитальном ремонте (реконструкция) в новом учебном году

„

)

имеется
(имеется/ не имеется)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):
а) виды
образовательной деятельности и
предоставление дополнительных образовательных услуг:

общее образование (дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
36» г. Белгорода 16 августа 2017г.
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образование, среднее общее
образование детей и взрослых)

образование); дополнительное

образование

(дополнительное
;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)
б) проектная допустимая численность обучающихся - 750 человек;
в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс 108
человек;
г) количество классов по комплектованию:
классов всего - 39_; количество обучающихся - 956 человек; количество воспитанников в дошкольных
группах - 42 человека,
из них обучаются:
в 1 смену - 39_ классов, 956 обучающихся;
д) наличие образовательных программ - имеются
ж) наличие программ развития образовательной организации - имеются
з) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников 62
человека
64,6
%;
научных работников - нет человек
инженерно-технических работников 20
человек 20,8
%;
административно-хозяйственных работников - 9_ человек 9,4 %;
производственных работников - нет человек
%;
учебно-воспитательных работников - 5_ человек 5,2 %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные
функции 2
человека
%
и) наличие плана работы организации на 2017-2018 учебный год - имеется
5. Состояние

материально-технической базы

и

;
;

%;

.

оснащенности образовательного процесса оценивается как

удовлетворительное

•

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

Объекты
материально
-технической
базы

Процент
Наличие
Наличие
оснащен- документов по актов
разрешен
ности
технике
ия на
безопасности
эксплуата
циш

Наличие и
состояние
мебели

Оборудова- Примечание
ние
средствами
пожаротуше
ния

Необходимо

Имеется

Мебель,
соответствующая ростовозрастным
особенностям
компьютерная
техника

17

100%

имеются

имеются имеется, удовле- Оборудованы
творительное

4

70%

имеются

имеются имеется, удовле- Оборудованы
творительное

1

85%

имеются

2

100%

имеются

1

60%

имеются

имеется имеется, удовле- оборудован
творительное
имеются имеется, удовле- Оборудованы
творительное
имеется имеется, удовле- оборудован
творительное

6

100%

имеются

имеются имеется, удовле- Оборудованы
творительное

1

70%

имеются

имеется имеется, удовле- оборудован
творительное

1.

Кабинеты
начальных
классов

2.

Кабинеты
Мебель,
иностранного соответствуюязыка
щая ростовозрастным
особенностям,
компьютерная
техника

3.
4.
5.

6.

7.

Кабинет
физики
Кабинет
математики
Кабинет
информатики

Кабинет
русского
языка и
литературы
Кабинет
биологии

Наглядные
пособия
-

Наглядные
пособия,
компьютерная
техника

Наглядные
пособия,
мебель,
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соответствующая ростовозрастным
особенностям
Наглядные
пособия

8

Кабинет
химии

9.

Кабинет
Наглядные
обслуживаю- пособия, мебель
щего труда
мебель,
соответствующая ростовозрастным
особенностям
Кабинет
Информационтехнологии
ные стенды
(слесарные и
столярные
мастерские)
Кабинет
Наглядные
музыки
пособия
Кабинет
Наглядные
истории
пособия, АРМ
Спортивный
зал

10.

11.
12
13.

1

80%

имеются

имеется имеется, удовле- оборудован
творительное

1

70%

имеются

имеется имеется, удовле- оборудован
творительное

1

90%

имеются

имеется имеется, удовле- оборудован
творительное

1

60%

имеются

1

60%

имеются

1

100%

имеются

имеется имеется, удовле- оборудован
творительное
имеется имеется, удовле- оборудован
творительное
имеется имеется, удовле- оборудован
творительное

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:
физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 150
человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
тренажерный зал - имеется С 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 - человек,
состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);
учебные мастерские - имеются (не имеется), приспособлены (типовое помещение), емкость - 32
человека, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (мастерская по обработке металла- 1;
мастерская по обработке древесины - 1 ) состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 20 человек,
состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение
эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа (акт приемки от 15.08.2017г.);
в) организация компьютерной техникой - обеспечена
общее количество компьютерной техники - 82 единиц, из них подлежит
списанию - _0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 7 единиц.
Основные недостатки:
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - и м е ю т с я
обеспечивает (не обеспечивает проведение
занятий)
его
состояние
удовлетворительное
(неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном

процессе от "15" августа 2017 г.,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная.
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

школа № 36» г. Белгорода
Потребность в спортивном оборудовании :_
(наименование оборудования, количество оборудования)
Основные недостатки:

-

;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное).
Потребность в замене мебели:
имеется
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное).
Потребность в замене мебели:
имеется
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 39887 шт. ; фонд учебников - 25244шт,
63,2
%;
научно-педагогическая и методическая литература 301
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Основные недостатки:
Потребность в обновлении книжного фонда
(имеется/ не имеется)

6. Состояние зданий и помещений, закрепленных за образовательной организацией удовлетворительное,
акт от 15 августа 2017г.
____
(последний акт технического осмотра здания дата, № )
Общая площадь помещений 7108,7м2
Количество и площадь помещений (территорий), используемых не по назначению нет шт.
м2
Причины
Помещения (территории) сдаваемые в аренду нет шт.
м2
Количество договоров аренды за текущий год нет
Количество экспертных оценок по договорам аренды нет
шт.
Наличие предписаний процедуры за 2017 год по нецелевому использованию территорий, помещений нет
Количество:
групп продленного дня нет
,
игротек нет
спален нет
площадок для проведения подвижных игр и прогулок 2

наличие групп предшкольной подготовки имеются 2 группы
состояние отмосток

1

удовлетворительное

7. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное
общая площадь участка - 1,4га:
паспорт озеленения территории

согласованный с местной администрацией имеется, согласован с
управлением архитектуры и градостроительства, с управлением образования администрации г.
Белгорода
—i
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое
состояние
и
соответствие санитарным требованиям - имеется, Оборудованная площадка, 2 мусорных контейнера,

состояние удовлетворительное, санитарным требованиям соответствуют.
Наличие контракта (договора) на вывоз ТБО/ЖБО имеется, контракт от 01.07.2017г. № 777921-01буо-к ООО ТК «Экотранс».
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям

не имеются

.

••

Ограждение имеется: состояние хорошее.
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах

соблюдаются.

8. Медицинское обслуживание в организации организовано

.

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным
медицинским персоналом в количестве 2_ человек, в том числе:
Должность Профиль работы Количество ставок Характер работы (штат, договор) Примечание
-

-

-

Лицензия на медицинскую деятельность

-

-

оформлена (не оформлена) от "29" января 2016 г., регистрационный

номер ЛО-31-01-002030
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 2
человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 1
человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 1
человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 2
человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 2
человек,
состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
Потребность в медицинском оборудовании
не имеется
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9. Питание обучающихся - организовано:
1д5
смены, в
1 столовой
(количество смен)
(количество столовых)
столовых на 200 посадочных мест. Буфет не имеется
на
;
а) питание организовано в

мест.

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются

;

б) процент охвата горячим питанием составляет
69
%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в
количестве
20
детей, что составляет
2,1
% от их общего количества;
в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых ООО Комбинат питания ЖБК-1
(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)
г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.
д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
акты допуска к эксплуатации оформлены.
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического

оборудования

соблюдаются.
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

е) санитарное

не имеется
(имеется/не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)
состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков

соответствует санитарным нормам.
Основные недостатки
ж) обеспеченность столовой посудой достаточное
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.
Основные недостатки
и) примерное
двухнедельное
меню,
утвержденное
руководителем образовательной

организации

имеется;
к) питьевой режим обучающихся организован, куллеры- минеральная вода (акт от 09.08.2017г. ООО

«Феникс».
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,
контракт № 36 IIIД от 09 января 2017г. ОГБУЗ «Дезинфекционная станция в г. Белгород».
10. Нормы освещенности учебных классов, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков)
и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению
жилых и общественных зданий.

11. Транспортное обеспечение организации - не организовано;
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий имеется;
б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий - 10 человек,
2_% от общего количества обучающихся;
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:
N
Марка
п/п транспортного
средства
-

Количество

-

Соответствие требованиям
Год
приобретения ГОСТ Р 51160-98 "Автобусы
для перевозки детей.
Технические требования"
-

-

Техническое
состояние

Примечание

-

-

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной
техники не имеется;
12. Наличие и состояние внутренних (теплых туалетов) имеются, состояние удовлетворительное.
13.Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:
а) охрана объектов организации осуществляется сотрудниками сторожа (Зчел.), вахтер (2чел.)
б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
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г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

кнопки экстренного вызова,

телефона АТС;
д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ ;
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба
не организована
(организована, не организована)
14. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояния пожарной безопасности

проводилась, акт от 16 мая 2017г отделом надзорной деятельности г.Белгорода
(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)
Основные результаты проверки нарушений требований пожарной безопасности не выявлено и
предписания нет;
б) требования пожарной безопасности выполняются;
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
В организации установлена

адресная система извещения о пожаре

,

(тип (вид) пожарной сигнализации)
обеспечивающая

обнаружение места пожара, передачу извещения на ЕДДС, оповещает звуковым.
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение
автоматических установок пожаротушения)

сигналом сотрудников и обучающихся школы о пожаре.
Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;
д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам
связи извещений о пожаре;
е) 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.
Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений

назначены.

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления
оборудования проводилась.. Вывод на основании технического отчета

от июля 2017г., выданного

ООО «Трансюжстрой - СМНУ» Электротехническая лаборатория

*

(наименование организации, проводившей проверку)

соответствует нормам

>

(соответствует (не соответствует) нормам)
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по
действиям при пожаре организовано.
В ходе приемки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности:
и) Наличие молниезащиты и ее состояние

имеется, состояние удовлетворительное.

15. Выполнение требований техники безопасности и охраны труда выполняется.
16.Мероприятия по подготовке к отопительному сезону и работе в осенне-зимний период в учреждении

проведены в полном объеме.
Отопление

помещений

и

объектов

удовлетворительное.
Опрессовка отопительной системы

организации

осуществляется

теплоцентраль,

состояние

проведена, акт от 07.07.2017г. б/н (здание школы), акт от 09.08.2017
(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

(теплица).
Обеспеченность топливом составляет
обеспечении составляет
нет

нет
% от годовой потребности. Потребность в дополнительном
%. Хранение топлива
не организовано
.

Обеспечение песко-соляной смесью составляет
4
мЗ,
в наличии имеется:
лопаты совковые 20 шт; лопаты штыковые 20 шт.; лопаты снеговые 20 шт.
лом 5 шт; метла 10 шт.; скребки 5 шт.; ледорубы 7 ш т .
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Герметичность остекления и притворов створных элементов оконных проемов обеспечена,
повреждения остекления не имеются.
Герметичность дверных проемов, входных дверей, подвальных и чердачных помещений обеспечена.
17. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.
Состояние системы

вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

18. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ГУП «Белводоканал», контракт от
(наименование организации, дата, № контракта (договора))

24.07.2017г. № 7053/07-2017
состояние соответствует

;

(соответствует (не соответствует) нормам)
19. Газоснабжение образовательной организации:
нет
•
(наименование организации, дата, № контракта (договора))
состояние
;
(соответствует (не соответствует) нормам)
20. Канализация ГУП «Белводоканал», контракт от 24.07.2017г. № 7053/07-2017.
(наименование организации, дата, № контракта (договора))
состояние
соответствует нормам
;
(соответствует (не соответствует) нормам)
21. Теплоснабжение контракт от 19.06.2017г. № 2683 ПАР «Квадра»
(наименование организации, дата, № контракта (договора))
состояние соответствует нормам
_;
(соответствует (не соответствует) нормам)
22.Электроснабжение образовательной организации осуществляется ОАО «Белгородская сбытовая .

компания», контракт от 20.01.2017г. № 5284370.
состояние соответствует нормам

(соответствует (не соответствует) нормам)
23. Выполнение энергосберегающих мероприятий: выполняются
(выполняются /не выполняются)
достигнутые результаты в 2016 году:
экономия

*

23.1. Наличие, количество и состояние приборов учета: имеются, удовлетворительное
-водоснабжения установка 04.03.2009г., поверка 18 мая 2015г.
(дата установки/последняя поверка)
-электроснабжения
установка 14.05.2009г., поверка в мае 2025г.,
(дата установки/последняя поверка)
-теплоснабжения установка
05.08.2004г. , поверка 24 августа 2014г.
(дата установки/последняя поверка)
-газоснабжения
нет
(дата установки/последняя поверка)

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
(полное наименование организации)

школа № 36» г. Белгорода к новому 2017-2018 учебному году

готова
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки
1.В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)
2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки 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;
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в период с "
"
по "
"
20
г. организовать работу по устранению выявленных
нарушений;
в срок до "
"
20 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных
нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

И.А. Гричаникова

Заместитель председателя комиссии:

А.Ю. Ковалев

Члены комиссии:

Е.С. Брусенская
Е.Г. Васильева
В.В. Десятник
Е.М. Елизарова
A.С. Жарикова
Ю.Н. Кумейко
B.C. Куракина
А.Г. Кравцов
А.С. Куликов
Н.А. Москалева
И.В. Новакова
И.В. Носатов
О.П. Павлнченко
Ю.А. Серкова
Н.П. Семененко
И.В. Филоненко
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