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АКТ
готовности образовательной организации Озерского городского округа к 2017 - 2018 учебному году
С оставлен"
14 "
августа
2017
Полное наименование, № 0 0 (в соответствии со свидетельством о государственной
регистрации)

М униципальное бюджетное общее образовательное учреждение "Новогорная средняя общеобразовательная школа № 41

Адрес (адреса)

Россия, 456796, Челябинская область, п.Новогорный г.Озерск, ул. 8 Марта, д.6
т

ПОУС11Г41 (5) ГЭ ГП Ь1 6Г. ГЦ

E-mail:

Ф.И.О. руководителя 0 0

, телефон/факс

(35130)9-22-11,9-23-09

Худяков Олег Борисович

Перечень зданий и сооружений:
№
п/п

Здания и сооружения

Тип

Г од постройки

Назначение

1

здание по улице 8 Марта , д.6

бетонные блоки, нежилое

1977

учебно-воспитательные

2

здание по улице Театральная, д7

кирпичное, нежилое

1953

учебно-вбпомогательное

3

здание по улице Садовая, 4

кирпичное, нежилое

ведется реконструкция

4

гараж 8 Марта, д. 6 Корпус 1

железно-бетонные плиты, 2009
нежилое

нежилое

Перечень земельных участков, закрепленных за ОО:
Земельный
Площадь
участок, его адрес

Категория
земель

Целевое
назначение

Фактическое
использование

ул. 8 Марта, д.6

30656 кв.м

земли населенных пунктов

размещение здания
средней школы №41

размещение здания средней
школы №41

Ул. Театральная, д.7

7909 кв.м.

земли населенных пунктов

размещение здания
начальной школы №41

размещение здания
начальной школы Х»41

ул.Садовая, д.4

2964 кв.м.

земли населенных пунктов

размещение здания
детского сада-яслей №1

ведется реконструкция

Проверка проводилась в соответствии с постановлением Главы администрации Озерского городского округа от "

04 11 июля 2017 № 1767

комиссией в составе:
председатель:
Ланге О.В., заместитель главы администрации Озерского городского округа;
заместитель председателя:
Горбунова Л.В., начальник Управления образования администрации Озерского городского округа;
Втехина О.В., заместитель начальника Управления образования администрации Озерского городского округа;
члены комиссии:
Сальникова Н.Г., начальник Управления культуры администрации Озерского городского округа;
Малышев М.В., начальник отдела нормативного обеспечения и контроля деятельности образовательных учреждений Управления образования
Каняшина О.А., начальник отдела дошкольного образования и здоровьесбережения Управления образования
Иванкина С.Г., старший инженер отдела нормативного обеспечения и контроля деятельности образовательных учреждений Управления образования
Языков А.Е., старший инспектор образовательных учреждений отдела дошкольного образования и здороьесбережения Управления образования
Данченко А.А., ведущий специалист по охране труда администрации Озерского городского округа;
представитель ФГБУЗ ЦМ СЧ № 71 ФМБА России (по согласованию);
представитель ГУ «СУ ФПС № 1 МЧС России» (по согласованию);
представитель РУ № 71 ФМБА России (по согласованию);
представитель ОГИБДЦ УМ ВД России по ЗАТО г. Озерск (по согласованию);
представитель отдела УФСБ России по Челябинской области в г. Озерске (по согласованию);
представитель прокуратуры ЗАТО г.Озерск (по согласованию);
представитель Управления М ВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области (по согласованию).
По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1. Наличие учредительных документов юридического лица:
Устав

утвержден постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области от 28.09.2015 №2803
(реквизиты)

Свидетельство о государственной регистрации N 74 005866149

от

30.01.2013

2. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления на все объекты
недвижимости:
№

74АГ 786173

от

03.04.2012
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3.

№

74АГ 786174

от

03.04.2012

№

74 АГ 786176

от

03.04.2012

N

7401

094867

от

27.08.2015

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком:

№

74АГ 786172

от

03,04.2012

№

74АГ 786175

от

03.04.2012

N

7401 306703

от

02.03.2016

4. Сведения о наличии арендаторов:
N :
Арендатор
п/п

Арендуемая площадь

Договор аренды

5. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности:
N лицензии
Дата
Дата
Количество
окончания
выдачи
образовател ьных
действия
программ НПО/
профессиональная
подготовка
9691

17.04.2012

бессрочно

Количество
дополнительных
образовательных программ
(переподготовка,
повышение квалификации)
-

-

6. Наличие свидетельства о государственной аккредитации:
N
свидетельства

Дата выдачи

2018

Количество аккредитованных
образовательных программ

Дата окончания
свидетельства

31.03.2015

3

31.03.2027

7. Обеспеченность учебно-программной документацией (указать реквизиты утверждающих документов):
Наличие образовательной программы
Наличие учебного плана, календарного учебного Наличие рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а
графика
также оценочных и методических материалов
имеется

имеется

имеется

8. Прохождение медицинского осмотра персонала:
Количество работников, не прошедших
медицинский осмотр

Количество работников, прошедших медицинский
осмотр

Общее количество работников

91

0

91

9. Номенклатура дел по охране труда (имеется/отеутствует)

отсутствует

10. Номенклатура дел по ГО ЧС (имеется/отсутсвует)

отсутствует

11. Соблюдение контрольных нормативов и показателей
а! предоставление дополнительных образовательных услуг 1№ лицензии, дата выдачи, срок действия)
Виды дополнительных образовательных услуг

Бесплатные

Платные

-

-

-

б) численность обучающихся в ОО:
проектная

700 чел.,

фактическая

660

чел., в том числе детей-сирот

Количество вновь поступивших обучающихся

82

Количество классов (групп) (по комплектованию):
Количество классов, обучающихся во вторую смену
Количество ГПД

0

чед.

0

чел.
34
0

, количество обучающихся в них

_

, количество обучающихся в них:

660

чел.

, количество обучающихся в них

0

чел.

0

чел.

в) наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса:
Количество учебных помещений в ОО (групповых)
Количество игротек

Количество спален и спальных мест в них

Общая площадь учебных помещений

0

Количество площадок для проведения подвижных игр и прогулок
Количество прачечных

41

0

0_______

1________

2576
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Количество сушилок

О

Количество складских помещений

7

Наличие и состояние бассейна (имеется/не имеется, исправное/неисправное)____________________________ отсутствует
Кабинет химии, биологии
необходимое
кол-во

фактически
имеется
2

оснащены
в%

2

наличие инструкций по
технике безопасности

соответствие
требованиям СанПиН
в кабинете химии нет подводки
горячего водоснабжения,
электричества

имеется

100

Кабинет физики
необходимое
кол-во

фактически
имеется
1

оснащены
в%

2

наличие инструкций по
технике безопасности

соответствие
требованиям СанПиН
в кабинете химии нет подводки
горячего водоснабжения,
электричества

имеется

100

Кабинет информатики
фактически
имеется

необходимое
кол-во
1

оснащены
в%

2

соответствие
требованиям СанПиН

наличие инструкций по
технике безопасности
имеется

100

100

Учебные мастерские
фактически
имеется

необходимое
кол-во

2

соответствие
наличие инструкций по
требованиям СанПиН, состояние
технике безопасности, наличие
специальной оценки условий труда вентиляции и освещенности

оснащены
в%

2

имеется

100

состояние вентиляции
удовлетворител ьное

Иные кабинеты (математика, русский язык, иностранный язык, музыка и т.д.)
фактически
имеется

необходимое
кол-во
34

соответствуют

имеются

100

30

соответствие
требованиям СанПиН

наличие инструкций по
технике безопасности

оснащены
в%

соответствует

д) наличие и соответствие требованиям СанПиН спортивного зала

наличие и соответствие требованиям СанПиН стадиона (спортивной площадки)

соответствует

Спортивное оборудование и инвентарь
норматив
оснащенности

Количество спортивного
оборудования,
инвентаря по факту (ед.)

100

473

акты приемки
спортивного
оборудования

наличие и состояние

имеются

удовлетворительное

е) укомплектованность штатов ОО
По
штатному
расписанию, ед.
Руководители
Педагогические работники

Имеются
фактически, чел.

Имеются
вакансии, ед./должность

7

7

-

76,75

49

-

Учебно-вспомогательный персонал

6

5

-

Технический персонал

40

30

-

12. Сведения о книжном фонде библиотеки:
Книжный фонд
(тыс. экз.)

Учебная литература по
об щеоб разо вател ь н ы м
дисциплинам (фонд учебников)

Периодические издания

Научно-педагогическая и методическая
литература
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23488

21620

1532

336

имеется

13. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству ОО
14. Должностные инструкции работников ОО

имеются

15. Личные дела обучающихся

имеются

16. Трудовые книжки работников ОО

имеются
имеется

17. Книга приказов по движению обучающихся

имеется

18. Наличие на сайте ОО распорядительных актов о зачислении обучающихся
19. Наличие программы развития ОО, согласованной с Учредителем (дата согласования, срок действия^
приказ № 8 от 16.01.2012
20. Комплексный план работы ОО на новый учебный год

(реквизиты утверждающего документа)

имеется

21. Наличие утвержденного режима занятий и расписания занятий (реквизиты утв. документа)
22. Качество проведенных к новому учебному году ремонтных работ

имеется

удовлетворительно (спортивный зал)

(наименование работ, хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно)
Наличие актов принятых работ (имеется/отсутствует)

и срок гарантии

23. Последний год проведения капитального ремонта

1995-1999

текущего ремонта

»

лето 2017
имеется, удовлетворительное

24. Ограждение территории ОО и его состояние
25. Наличие столовой или буфета

, число посадочных мест в

столовая

соответствии с установленными нормами

, фактически питаются

120

78%
обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями
обеспеченно, состояние удовлетворительное
Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, цехов, участков
_____________________________________________________________ удовлетворительное_____________________________________________
обеспеченность посудой

ШО____________________ %

Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и ее работников
Питание организуется (самостоятельно, по договору (указать организация))
должностные инструкции, инструкции по охране труда, технологические карты приготовления пищи

с помощью бутылированных емкостей

26. Организация питьевого режима
27. Площадь медицинского пункта

67,7

всего:
кабинет врача

10,9 (в здании начальной школы)

16,6 (в здании средней школы)

процедурный кабинет

17,4

кабинет зубного врача

22,8
.отсутствует

изолятор

28. Учреждение здравоохранения ответственное за медицинское обслуживание (реквизиты лицензии и договора на осуществление
медицинской деятельности)
Ф С-74-01-002027 от 03.12.2015г. ФГБУЗ ЦМСЧЖ71 ФМБА России
Процент материально-технической оснащенности медицинского пункта (в соответствии с
приказом Минздрава от 05.11.2013 № 822н)

100

29. Готовность образовательного учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная,
теплоцентраль и др.), ее состояние

теплоцентраль, состояние удовлетворительное

Акт опрессовки системы отопления, когда и кем выдан

удовлетворител ьное

Состояние воздушного отопления

30. Тип освещения в ОО

31.

б/н от 08.08.2017

лампы накаливания, лампы дневного света, люминесцветгные лампы,светодиодные лампы

Обеспечено ли ОО освещением но норме

не в полном объеме

,
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32.

Обеспечение противопожарной безопасности:

- Приказ о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние (дата, N)
_______________________

27.07.2015 № 40ахд

- Наличие планов эвакуации

имеются, на каждом этаже

- Наличие журналов инструкций
- Обучение мерам противопожарной безопасности

инструктажи

- Наличие уголков пожарной безопасности

имеются, распаложены на 1 этаже

- Приобретение и перезарядка огнетушителей

Перезарядка, ООО "УниКом

- Наличие автоматической пожарной сигнализации, состояние работоспособности, договор на техническое
обслуживание

ООО СП "УралПеленг", договор № 51/2017-ТО от 01.01.2017г.

- Наличие системы оповещения (имеется/отсутсвует), состояние работоспособности (исправна/неисправна), договор на техническое
обслуживание(наименование организации, реквизиты договора)
ООО СП "УралПеленг11, договор № 51/2017-ТО от 01.01.2017г
- Наличие системы вывода сигнала о пожаре на пульт "01" (обеспечивает/необеспечивает), договор на техническое обслуживание (наименование
организации, реквизиты договора)
ООО СП "УралПеленг", договор № 36/2017-ТО-ВС от 01.01.2017

- Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта) заключение (соотвествует/не соответствует)
протокол №-95-17 от 23.06.2017_______ протокол № 96-17 от 23.06.2017______________ протокол № 97-17 от 23.06.2017______________________________

-Состояние электропроводки (исправна/неисправна)

удовлетворительное

■Наличие и состояние противопожарного оборудования:
■внутренний противопожарный водопровод

удовлетворительно

• пожарный щит, пожарные краны, рукава, насосы

имеются пожарные краны, рукава,состояние удовлетворительное

- Состояние и место расположения электрощитовой

удовлетворительное, расположена на цокольном этаже

- Состояние путей эвакуации

удовлетворительное__________________________________

- Наличие доводчиков на дверях

удовлетворительное

- Наличие световых указателей "Выход"

_____________________________________

имеются

- Наличие металлических решеток на окнах (кроме помещений, в которых находятся материальные
ценности)

имеются

- Наличие на фасаде здания светового указателя "Пожарный гидрант"
___________________________________________________________________отсутствует
- Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений (дата)
__________________________________протокол №93 от 26.06.2017г., Сектор № 2 СЭУ ФПС №93 "ИПЛ" МЧС России
- Обработка огнезащитным составом тканей занавесей в актовых залах (дата)
__________________________________________________________________ отсутствует
- Наличие вторых въездных ворот натерриторию ОО
имеются со стороны ул.Курчатова
(реквизиты)

- Наличие декларации пожарной безопасности N

33.

Обеспечение безопасности образовательного учреждения.

- Наличие паспорта комплексной безопасности

(реквизиты)

25.11.2015

- Наличие паспорта антитеррористической защищенности и инструкций должностным лицам
- Физическая охрана здания (указать способ охраны - сторожа, вневедомственная, ЧОП)

сторож (вахтер)

Наличие кнопки экстренного вызова (КЭВ), ее работоспособность и куда выведена имеется, выведена на пульт ОВО по ЗАТОг. Озерска
- Наличие системы контроля и управления допуском

имеется в здании по ул. 8 Марта
не соответствует

- Сответствие периметрального предъявляемым требованиям
протяженность периметрального ограждения
- Наличие системы видеонаблюдения (имеется / отсутствует)

640,72 (средняя школа

360,73м(начальная школа)

количество внутренних камер_ 5

имеется

- Наличие телефона с автоматическим определителем номера

34.

Наличие и состояние:

водоснабжения

количество внешних камер 18

________

имеется, удовлетворительное____________

электроснабжения (газоснабжения)

_____________имеется, удовлетворитеьное

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

канализации

имеется, удовлетворительное

сантехоборудования
35.

Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в образовательном учреждении
удовлетворительное

36. Скорость подключения к сети "Интернет"

2,86

37. Количество кабинетов, объединенных в единую локальную сеть
38. Количество кабинетов, оснащенных АРМ

40

39. Соответствие СанПиН земельного участка, закрепленного за ОО

соответствует

40. Энергосберегнающие мероприятия и их состояние:
Наличие и состояние водомеров

имеются, хорошее

Наличие и состояние теплосчетчиков

имеются, удовлетворительное

41. Наличие в ОО устройств и приспособлений по созднию условий свободного передвижения и адаптации инвалидов и малобольных групп
населения (наличие пандусов, поручней, переоборудованных входов, приспособленных санузлов, наличие подъемников или приспособленных
лифтов и т.д.): имеется поручень на крыльце здания по ул. 8 Марта

42. Замечания и предложения - с указанием даты и номера предписания:
- Управления Роспотребнадзора

Т~&

■органов ГПН

£ у^ъ Л -/

&С 1C/

///

- членов комиссии

43.

Заключение комиссии о готовности ОО к новому учебному году (принято, не принято, принято с условием - указать условие)

председател!
Ланге О.В., заместитель главы администрации Озерского городского округа
^дседателя:
_Горбунова Л.В., начальник Управления образования
_Втехина О.В., заместитель начальника Управления образования
члены комиссии:
__________________Сальникова Н.Г., начальник Управления культуры администрации Озерского городского округа
Каняшина О. А., начальник отдела дошкольного образования и здоровьесбережения Управления образования
4алышев М.В., начальник отдела нормативного обеспечения и контроля деятельности образовательных учреждений
Управления образования

~

Иванкина С.Г., старший инженер отдела нормативного обеспечения и контроля деятельности образовательных учреждений

Управления образования
Языков А.Е., старший инспектор отдела дошкольного образования и здоровьесбережения Управления образования
Данченко А. А., ведущий специалист по охране труда администрации Озерского городского округа
/
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/2 представитель ФГБУЗ ЦМСЧ №

(

71 ФМБА России;

I t Су. У 7 U. у & С I /£ < - ('______________представитель ГУ «СУ ФПС № 1 МЧС России»;

_______________________________________________________________ представитель ОГИБДЦ МВД России по ЗАТО г. Озерск;
________________________________________________ представитель УМВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области.
________________________________________________ представитель прокуратуры ЗАТО г.Озерска;
________________________________________________________________ представитель РУ № 71 ФМБА России;
представитель отдела УФСБ России по Челябинской области в г. Озерске;

С заключение комиссии ознакомлен директор ОО
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