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Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский район 
(орган управления образованием) 

 
АКТ 

ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

К 2019/2020 УЧЕБНОМУ ГОДУ 
 

Полное наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение дополнительного образования Центр творчества 

 
Адрес образовательной организации: 352010, Краснодарский край, Кущёвский район, 

село Красное, ул. Ворошилова, 71, тел: 8 (86168) 3 57 98 
 
филиал, адрес: 352013, Краснодарский край, Кущёвский район, село Алексеевское, ул. 

Школьная, 10, тел: 8 (86168) 3 72 43 
 
Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации  

Миндрина Елена Сергеевна 
 

В соответствии с постановлением (распоряжением) администрации муниципального 
образования Кущёвский район от «21» мая 2019 г. № 187 – р проверка проводилась комисси-
ей в составе: 

 
Должность Фамилия, имя, отчество 

Коротенко Елена Николаевна заместитель главы, председатель  
комиссии 

Богунова Вера Омаровна начальник управления образованием, заместитель 
председателя комиссии 

Филоненко Михаил Анатольевич заместитель главы муниципального образования 
Кущевский район, заместитель председателя  
комиссии 

Игнатова Татьяна Николаевна председатель Кущевской районной территориаль-
ной организации профсоюза работников народного 
образования и науки, секретарь комиссии (по согла-
сованию) 

      Члены комиссии 
Коноваленко Николай Анатольевич начальник отдела МВД России по Кущевскому рай-

ону, полковник полиции (по согласованию) 
Костенко Михаил Анатольевич инженер муниципального казенного учреждения 

«Хозяйственно-эксплуатационная служба» управ-
ления образованием (МКУ «ХЭС» УО) 

Костин Андрей Александрович начальник отделения надзорной деятельности Ку-
щевского района (по согласованию) 
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Котова Алла Юрьевна  специалист по охране труда муниципального учре-
ждения культуры «Районный координационно-
методический центр культуры и творчества» 

Ляшко Алексей Васильевич начальник ОВО по Кущевскому району филиала 
федерального государственного казенного учре-
ждения «Управление вневедомственной охраны 
Войск национальной гвардии Российской Федера-
ции по Краснодарскому краю», майор полиции (по 
согласованию) 

Рябчевская Елена Анатольевна начальник управления культуры администрации 
муниципального образования Кущевский район 

Стеблевский Виталий Викторович начальник муниципального казенного учреждения 
«Хозяйственно-эксплуатационная служба» управ-
ления образованием (МКУ «ХЭС» УО) 

Шимко Анатолий Степанович инженер муниципального казенного учреждения 
«Хозяйственно-эксплуатационная служба» управ-
ления образованием (МКУ «ХЭС» УО) 

 
Комиссией установлено: 
 
1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 

Гражданского кодекса Российской Федерации), оформленных в установленном порядке:  
Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образо-
вания Центра творчества, протокол № 10 от «8» мая 2019 года. 

(полное наименование образовательной организации) 
 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 
«24» сентября 2008 года № 23-23-06/036/2008-133, подтверждающее закрепление за органи-
зацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в соб-
ственность образовательной организации); 

 
Свидетельство о государственной регистрации права от 24.09.2008 г., № 23-23-

06/036/2008/134, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за 
исключением зданий, арендуемых организацией); 

 
Свидетельство об аккредитации организации выдано «__» ____________ 20__года, се-

рия____________№_______________ срок действия свидетельства с «__»__________ 20__ г. 
до «__»____________ 20___ года 

не предусмотрено законодательством________________________________________ 
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство) 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 
выданной «11» июня 2015 г., серия 23Л01, № 0003494, регистрационный номер 06752, вы-
данной министерством образования и науки Краснодарского края, срок действия лицензии – 
бессрочно. 

(наименование органа управления, выдавшего лицензию) 
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2. Наличие иной необходимой документации (должностные инструкции, локальные 

акты, свидетельство об аттестации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями 
и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалифи-
кации педработников и пр.): в наличии. 

 
3. Наличие (отсутствие) номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, доста-

точность документирования деятельности образовательного организации в наличии. 
 
4. Наличие (отсутствие) образовательной программы (образовательных программ) в 

соответствии с п. 5 ст. 14 Закона Российской Федерации «Об образовании» в наличии. 
 
5. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной 

формы и выданной органом здравоохранения   не предусмотрено 
 
6. Наличие видов образовательной деятельности и предоставление дополнительных 

образовательных услуг (бесплатные/ платные): бесплатные 
 
7. Проектная допустимая численность обучающихся в образовательной организации – 

107 человек, филиал: 110 человек. 
 
численность обучающихся в организации: 
на базе Центра с. Красное 571 человек, 
на базе филиала с. Алексеевское 14 человек.  
 
укомплектованность штатов образовательного организации (если недостает педагоги-

ческих работников, указать, по каким учебным предметам и на какое количество часов): 
педагогических работников - человек 18 – 100 %; 
наличие (имеется, отсутствует) плана работы организации на 2019 – 2020учебный год 

и его краткая экспертиза: план определяет структуру и содержание деятельности на предсто-
ящий период, определены важнейшие направления развития Центра и поставлены задачи 
имеется. 

Состояние материально - технической базы: 
 

8. Количество зданий (объектов) организации: 
количество – 2 единицы,   
год постройки, техническое состояние: здание в с. Красное – 1963 года постройки, техниче-
ское состояние – удовлетворительное, здание в с. Алексеевское – 1961 года постройки, тех-
ническое состояние – удовлетворительное, 

наличие трещин - имеется, наличие аварийного здания – нет; 
состояние потолков и стен помещений (гладкие, без щелей, трещин, деформаций, 

признаков поражений грибком – указать где не соблюдаются данные требования) – гладкие, 
без деформации и признаков поражения грибком. 
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, 
отделка каких помещений не позволяет проводить уборку влажным способом и с 

применением дезинфицирующих средств – нет,  
 
9. Качество и объёмы ремонтных работ, проведенных для подготовки к новому учеб-

ному году: 
капитальных - объектов образовательной организации, в том числе:  
выполнены - нет 

(наименование подрядной организации) 
акт приемки ____________________________________________________________ 

(оформлен, не оформлен) 
гарантийные обязательства ______________________________________________; 

(имеются / отсутствуют) 
текущих - объектов образовательной организации, в том числе:  
выполнены - нет 

(наименование подрядной организации) 
акт приемки ____________________________________________________________ 

(оформлен / не оформлен) 
гарантийные обязательства ______________________________________________; 

(имеются, не имеются) 
иных видов ремонтных работ - объектов образовательной организации: 
косметический ремонт внутри здания; 

(наименование объекта, вид работ) 
Потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году отсут-

ствует 
(имеется / отсутствует) 

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень) 
 
10. Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими 

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья оборудованы. 

 
11. Тип освещения в организации (люминесцентное, СК-300 и др.): энергосберегаю-

щие лампы. 
 
Наличие местного освещения классных досок - нет, станков в мастерских трудового 

обучения - нет. 
 
12. Обеспечены (не обеспечены) ли учебные заведения освещением по норме (указать 

результаты инструментальных замеров уровня искусственной освещенности): протокол № 
4960 К/1, дата 19.10.2018 г, (наименование аккредитованной организации, проводившей за-
меры) федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения Кущёвский филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». 
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13. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования 
(дата и номер акта) № 56 от 02.08.2018г. ООО «Электробыт» (электролаборатория ст. Ку-
щёвская, пер. Куцева, 22)  

 
14. Наличие и состояние: 
водоснабжения (центральное или привозная вода) (указать протоколы исследования 

воды питьевой): протокол № 4382К от 14.06.2019 г, наименование аккредитованной органи-
зации, проводившей исследования): федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Кущёвский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». 

 
газоснабжения (электроснабжения): нет газа; 
канализации: удовлетворительное, центральная, местная (чем представлена): септик; 
наличие раковин в помещениях имеется. 
наличие теплых туалетов: имеются; 
наличие туалетов для девочек и мальчиков на каждом этаже – на I этаже, оборудова-

ние туалетов: кабинами с дверями - нет, запас средств личной гигиены (необходимый, фак-
тический) фактический. 

наличие выделенного места для хранения всего уборочного инвентаря (кроме инвен-
таря, предназначенного для уборки помещений пищеблока и медицинского назначения), ко-
торое оборудовано шкафом - имеется. 

 
15. Состояние центральной вентиляции (удовлетворительное/ неудовлетворительное), 

возможности (возможен / невозможен) для соблюдения воздухообмена в организации есте-
ственная, за счет форточек (соблюдение кратности обследования технического состояния 
вентиляции специализированными организациями (для вновь построенных через 2 года по-
сле ввода здания в эксплуатацию, в дальнейшем - не реже 1 раза в 10 лет, наличие результа-
тов инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха при обследовании технического 
состояния вентиляции). 

 
16. Готовность организации к зиме:  

характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное и др.) - печное, ее состо-
яние (удовлетворительное / неудовлетворительное) – удовлетворительное; 
 

опрессована (не опрессована) ли отопительная система – опрессована; 
обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его хранение (при необ-

ходимости): уголь 70%. 
 
17. Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательной организа-

цией (удовлетворительное / неудовлетворительное): удовлетворительное. 
площадь участка: с. Красное 4006 м2, с. Алексеевское 9141 м2;  
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 

состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, удовлетворительное. 
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(расстояние от площадки для сбора мусора до здания школы: норма не менее 20м., 
фактически с. Красное 38 м, с. Алексеевское 30м; площадь площадки с твердым покрытием 
превышает площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон – норма, фактически – 
1,0 м.; контейнеры: количество 2 шт., обеспеченность плотно закрывающимися крышками - 
обеспечены; покрытие асфальтом/бетоном/другим твердым покрытием въездов и входов на 
территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросбор-
ников (нужное подчеркнуть), указать состояние покрытия (нарушено или нет) - удовлетво-
рительное; 

учебно - опытный участок и его характеристика: имеется 1000 м2, филиал с. Алексеев-
ское. 

спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудо-
вание нет 
(покрытие спортивно - игровых площадок: норма – твердое, предусмотрен дренаж, фактиче-
ски: нет; футбольное поле: норма – травяной покров, фактически: футбольного поля нет; 

Основные недостатки: __________________________________________________. 
 
18. Состояние материально - технической базы и оснащенности образовательного 

процесса оценивается как (удовлетворительное / неудовлетворительное) - удовлетворитель-
ное; 

а) наличие материально – технической базы и оснащенности организации: 
 

№ п/п 

Объекты 
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 кабинет№1  

парты, 
стулья, 
стел-
лаж 

100% в наличии 
в 

нали-
чии 

в наличии, 
удовлетвори-

тельное 
  

 кабинет №3 

наполь
ное 

покры-
тие 

спор-
тин-
вен-
тарь, 

станок 
танце-
валь-
ный 

,ноутбу
к, зер-
кала 

100% в наличии 
в 

нали-
чии 

 имеется  

 кабинет№7 

парты, 
наполь

ное 
покры-

тие 

парты, 
стулья, 
шкафы, 
муль-
тиме-
дий-
ный 

100% в наличии 
в 

нали-
чии 

в наличии, 
удовлетвори-

тельное 
имеется  
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проек-
тор 

 кабинет №8  

парты. 
столы, 
стулья, 
шкафы 

100% в наличии 
в 

нали-
чии 

в наличии, 
удовлетвори-

тельное 
  

 кабинет №11  

музы-
каль-
ное 

обору-
дова-
ние, 
стол, 

стулья 

100% в наличии 
в 

нали-
чии 

в наличии, 
удовлетвори-

тельное 
имеется  

 
б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образова-

тельной сферы: 
спортивный зал: 
имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость 50 человек, 

состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), площадь 59,8 м2 в с. Красное, 47,8м2 
в с. Алексеевское, наличие снарядных - отсутствуют, раздевальных для мальчиков отсут-
ствуют и девочек отсутствуют, наличие спортивного оборудования в наличии, инвентаря по 
норме, его состояние удовлетворительное. Потребность в спортивном оборудовании: 
(наименование и количество оборудования) нет;  

тренажерный зал имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вмести-
мость человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное); 

бассейн имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость че-
ловек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное); 

актовый зал имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение вместимость 
50 человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);  

музей имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость ____ 
человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное); 

учебные мастерские имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вме-
стимость ___ человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля, состояние 
удовлетворительное (неудовлетворительное); 

Основные недостатки: __________________________________________________ 
 
19. Обеспеченность обучающихся мебелью, специальным оборудованием: 
а) обеспеченность учащихся мебелью: 
 

Номер мебели по 
ГОСТам 11015-

93; 11016-93 
Требуется Фактически  

имеется 
% обеспеченности 

Маркировка  
мебели  

проведена/нет 
1 парты парты 100% 

проведена 2  столы 100% 
3  стулья 100% 
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4  шкафы 100% 
5  стеллажи 100% 
6    

 
обеспеченность обучающихся 1 ступени образования школьными партами, обеспе-

ченными регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости норма _____, факт _____;  
наличие специализированной мебели в кабинетах физики нет, химии нет;  
наличие специализированных столов, стульев (кресел) для занятий с использованием 

ПЭВМ отсутствует;  
б) специальное оборудование: 
оборудование слесарных, столярных мастерских, кабинетов обслуживающего труда 

умывальными раковинами: количество раковин нет, подводка холодной воды в мастерские, 
подводка холодной и горячей воды в кабинете домоводства, наличие электрополотенец / бу-
мажных полотенец (нужное подчеркнуть);  

наличие и функционирование вытяжного шкафа нет; 
наличие у станков в мастерских трудового обучения предохранительных сеток/стекол 

(нужное подчеркнуть);  
наличие в кабинете домоводства электроплит _____, разделочных столов – , мойки 

для посуды ___, умывальника ____;  
наличие аптечки для оказания первой медицинской помощи в кабинетах № 5,8, в 

спортивном зале в наличии;  
наличие и соответствие размеров инструментов, используемых для столярных и сле-

сарных работ возрасту и росту обучающихся в наличии и соответствует возрасту и росту;  
Основные недостатки: __________________________________________________. 
 
20. Обеспеченность образовательной организации компьютерной техникой (обеспе-

чена, не обеспечена) – обеспечена; 
общее количество компьютерной техники –  6 единиц, из них подлежит списанию – 2, 

планируется к закупке в текущем учебном году – 1 единица. 
Основные недостатки: Компьютерное оборудование технически устарело,не работает 

в современных условиях. 
 
21. Наличие библиотеки: отсутствует. 
 
22. Медицинское обслуживание в организации (организовано / не организовано) орга-

низовано 
Медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся осуществляет Государ-

ственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кущёвская ЦРБ» договор № 639 от 
01.01.2016г. (бессрочный).  

 
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 
медицинский кабинет имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), 

вместимость __ человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 
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логопедический кабинет имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), 
вместимость -__ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 

кабинет педагога – психолога имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помеще-
ние), вместимость – __ человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 

стоматологический кабинет - имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помеще-
ние), вместимость - человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 

процедурная - имеется (отсутствует), приспособлена (типовое помещение), вмести-
мость __ человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 

Потребность в медицинском оборудовании (имеется / не имеется / при наличии по-
требности указать основной перечень оборудования).______________________________ 

Основные недостатки: ___________________________________________________. 
 
23. Организация питания и питьевого режима обучающихся 
 
а) организация питания: 
наличие буфета – раздаточной / столовой – доготовочной / отсутствует; 
соблюдение требований к внутренней отделке помещений соблюдается (указать где 

не соблюдаются);  
б) организация питьевого режима  
питьевой режим обучающихся (организован / не организован) организован; 
стационарные питьевые фонтанчики 1 ед. в с. Красное, 1 ед. в с. Алексеевское, обору-

дование питьевых фонтанчиков ограничительным кольцом 1 ед. в с. Красное, 1 ед. в с Алек-
сеевское;  

вода расфасованная в емкости: наличие документов, подтверждающих ее происхож-
дение, качество и безопасность в наличии, достаточность чистой посуды (стеклянной, фаян-
совой – в обеденном зале и одноразовых стаканчиков – в учебных помещениях), наличие от-
дельных промаркированных подносов для чистой и использованной стеклянной или фаянсо-
вой посуды __________ , контейнеров – для сбора использованной посуды одноразового 
применения имеется; 

в) наличие договора на оказание санитарно - эпидемиологических услуг (дератизация, 
дезинфекция) (имеется / отсутствует / указать реквизиты договора, №, дата, организация, 
оказывающая услуги) имеется № 1900805 от 17.04.2019 г, федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Федеральное бюджетное учре-
ждение здравоохранения Кущёвский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Краснодарском крае». 

Основные недостатки: _______________________________________________. 
 
24. Транспортное обеспечение организации (организовано / не организовано) не орга-

низовано; 
необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий (имеется / от-

сутствует) отсутствует; 
общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения заня-

тий – ___ человек, __ % от общего количества обучающихся; 
(имеется / отсутствует) решение органа местного самоуправления о подвозе детей,  
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проживающих на расстоянии 3 км и более от общеобразовательного организации_______. 
обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевоза 

обучающихся: 
 

№ 
п/п Наименование 

М
ар

ка
 

тр
ан

сп
ор

т-
но

го
 с

ре
д-

ст
ва

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

Го
д 

пр
ио

б-
ре

те
ни

я 

С
оо

тв
ет

-
ст

ви
е 

тр
е-

бо
ва

ни
ям

 
ГО

С
Та

 Р
 

51
16

0-
98

 

Те
хн

ол
ог

и-
че

ск
ое

 с
о-

ст
оя

ни
е 

П
ри

ме
ча

ни
е 

       
 
 

 
обеспеченность топливом в _____% плану годовой потребности, 

его хранение (при необходимости)_______________________________________________; 
наличие (отсутствие) оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслу-

живания и ремонта автомобильной техники, (соответствует / не соответствует) установлен-
ным требованиям; 

потребность в замене (дополнительной закупке) (отсутствует / имеется/ указать коли-
чество единиц): __________. 

 
Основные недостатки: ___________________________________________________. 
 
25.Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности ор-

ганизации - выполнены; 
(выполнены / не выполнены) 

охрана объектов организации осуществляется – сторожа; 
(указать способ охраны – сторожа/ вневедомственная охрана/ частная охранная организация) 

 
Договоры по оказанию охранных услуг заключены: с ___.___________.2019 г. 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, 

№ и дата договора) 
объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы; 

(оборудованы / не оборудованы) 
состояние искусственного освещения территории организации - удовлетворительное 

системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты –  оборудованы; 
(оборудованы / не оборудованы) 

прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием. кнопки экстренного 
вызова на пульт централизованной охраны ОВО Кущевского района; 

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.) 
ограждение территории организации и его состояние: оборудована; 

(оборудована / не оборудована) 
и обеспечивает несанкционированный доступ; 

(обеспечивает / не обеспечивает) 
дежурно - диспетчерская служба (дежурная) служба: имеется вывод сигнала в ЕДДС адми-
нистрации муниципального образования Кущевского района 
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                              (организована / не организована) 
Основные недостатки: __________________________________________________. 
 
26. Паспорт безопасности организации от «28» мая 2018 года оформлен. 
 

Декларация пожарной безопасности организации от «29» марта 2010 года оформлена. 
 

27. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации соответствует 
(не соответствует) нормативным требованиям: соответствует; 

 
органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проверка состояния по-

жарной безопасности не проводилась, 
(проводилась / не проводилась) 

акт проверки __________________________________________________________________ 
(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку) 

основные результаты проверки___________________________________________________; 
требования пожарной безопасности выполняются; 

(выполняются / не выполняются) 
 

Система пожарной сигнализации (объекты) организации оборудована; 
(оборудована / не оборудована) 

в организации установлена: система передачи извещений по радиоканалу ОКО-3-А-01-П 
(тип (вид) пожарной сигнализации) 

обеспечивающая: автоматизированная пожарная система оповещения и управления эвакуа-
цией; 

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдача команд на включение автоматических  
установок пожаротушения) 

пожарная сигнализация находится в исправном состоянии; 
(исправна / неисправна) 

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

система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по кана-
лам связи извещений о пожаре; 

(обеспечивает / не обеспечивает) 
система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от 
воздействия опасных факторов пожара; 

(обеспечивает / не обеспечивает) 
состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию 
обучающихся и персонала в безопасные зоны; 

(обеспечивает / не обеспечивает) 
поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны) разработаны; 
ответственные за противопожарное состояние помещений (назначены / не назначены) назна-
чены; 
 
наличие (имеются /отсутствуют) и исправность (исправны / не исправны) противопожарного 
водоснабжения и первичных средств пожаротушения – водоснабжения нет, первичные сред-
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ства пожаротушения в наличии (с. Красное ОП-4 – 4 штуки, ОУ – 2 штуки; с. Алексеевское 
ОП-4 – 3 штуки, ОП-2 – 2 штуки, ОП-5 – 1 штука). 
 

проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а так же ежеквар-
тальных тренировок по действиям при пожаре (организовано / не организовано) организова-
но; 

наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности 
(распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) в наличии; 

Основные недостатки: ___________________________________________________. 
 
28.Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания Центра торговых точек по реа-

лизации алкогольной продукции и табака (указать наименование, адрес торгового предприя-
тия) отсутствует. 

 
29. Замечания и предложения комиссии (включая расшифровку предписаний органов 

надзорной деятельности с указанием примерной даты исправления нарушений):  
 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

 
30.Заключение комиссии о готовности общеобразовательного организации к новому 

учебному году _________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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