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проверки готовtIосl,и организации, осуществJIяIоIrIей образоватеJIьную деятеJIьность,
к новому 2022-202З году составJIен ( 1 5> ито.ltя 2022 года

Муниrrццадьцgq_абщqфразода-цgльцqе_бtqдцtц_нqq учр_9хц9_11де <<LЦqй_бувкqк4я_9р9llц{д
qqщqфр_щ_Lадд9ýIр9йЕц_:л_[5-

(полное наименование организации, год постройки)

,Lтдqд_обрjзоjаrigя и lто деJIам моJIодежи администрзцццД49дцад9в_сд"аI9__л4у_цццц]1адь.I_]Q_LQ_рзLо_ц_а
(у,rредитель организации)

4252|0 Республика Марий Эл Медведевский район, с.Шойбулак ул.Мира л.13
( rори2lический адрес, (lизичсский адрес оргатlизации)

]_tцр_цдирq"ЕдТаrьдцgВцадимцрдв_ttа8]_6_Uý}lш]
(tРам ил ия, I.,i мя, oTtIecTвo руковолитеJIя орга}l иза ци ri, Nl телефо на)

I] соответствии с приказом От/rgда_qф.ззаЕацдд_l4__Itqдаща]ц_\щд_Q/_1gцsи адjyiидц,сjрацци Ме7дв9деllсltогt2

}4уддццпальл9д_о__раLаца
(гlаименование орга}lа управлеtIия образованием, издавtllего приказ)

.qrзl9li_дцад2Q22г.Д9_199/Q_в_д_ерI49д_q_Сý_l)_цrqдд_2Q2]г. по_к |8ла_цry_с_гa2V_22_r.
lсомиссией О:д9JLа_рýLаз_а_Еац]ц_LL_ц_о д9Jдц4ддода/{92Ijи _адц4цдц9тр_а_ццц МqчrцgдtgtзсrюгQ

.щу ц!1 I lц.ц шIдц-о_i]q раLада
(ltаименование органа управJIеtl14я образованлtем, прово/lивurегсl проверr<у)

в сос,гаве:
Ilрелседатель комиссии: ТТТалагин I-Iиколай Иванови.t, заместителL гJIавLI а/Iминистраllии

МедведевскоI,о муниципального района по социаJIы{ым l]опросам (гrо согласовалlиlо),
члены комиссии:

l1qрбs$g.цц_лщц"д__tfuдqда9дцq,__рJк9дадцI9дъ _-Q.::дqда-оýр*аэqр_аrщд- _ц_-j]а_ 1l9J]а-м. _\л-о,дQl(сщ,ц

аlщI_иц_tl_с1lраццц_М_qдЕ"q/д_евскогомyциццпальцо_I_ор_аДаtЦ
(доJI)I(ность, (lамилrая, t.tмя, oT,lecTBo)

]iуй_с-цих_Ell-аLlа_-lfuк9да9_вtlа,*зац-q9.jl_иrcд_I? руIJа-вQ,alц I е,JIII;

(лолlI<ность, (lап,lи.lttля, имя, оr,чес,гво)

JЦащqутдцJrqр_Дусllам_Р_а:цлд€Ец_ч_'цзJддЕццк ц_qздйqтдqцлq:э_цqtlJlуа_]]а_ццо_tLц.о_й |py!ll]b];
(лоллtность, (lамилия, имя, отчество)

I-уgе_ца-Ад_qsдДrgр_LвладgдуцLцйýцеццадцщ;
(доллtность, (lамилия, имя, отчество)

_С,:арцrццаJlц_цар*аQlац_цсдацадца,_гд,зццщйqц9циадцщ;
(лолiltнос,t,ь, (lами.llt,tя, 14мя. отчество)

l-р_.цq_qун_цttа А:лрrи_цаА_rtат_о*ддевна внеIIIщIILLй _т9Бtlц:цg_кий. иJ"Iац9к.lQр_ llруда О"бlцар_а_qацй9к9,t q

J]р*о_ф*с_qLоэа_абрззацацд8;
(должность, tРами,llия, имя, oT,lecTBo)

Дlр_дrqр_аД_р_ццаЛ{IещýаЕдр!дца,др,ýдqедат9дд_РКцрpdl__с_о;q_зji
(по согласоваIлиtо)

(до.llж нос,гь, (lам иrr t,t я, l,t п,l я, oTч ес,гв о)

i{оIд:]дцq__в_лл_еJ!а_gй _В_щад!,ýви_,],_ILачадьч.цщд!-едведа-l19,Iiа_Lо-8ВQ:rlrцдисt"lt

_ЧlГ_КУ_tiOý_Q*В_L{]_Р_оgЕциц9I'_qрJryб.дцщеМар_ц_й_Э;рt;
(лолrкность, (lамилlля, tlмя, отчесr,во)

IJр_q_]rд]sо_ц_Дttдр_qй_.Ва=цg,ръý_рц::,_Lцча;ц]ниIt.ПЦQ*_\4-qдц9л9-1]qкада_QI]__о_(ц.о--qацJщ-ца]IиiФ;
(должttосr,ь, (lаплtл_rlия, имя, oT,rec,t,Bo)

.VIp l.q ррц АЕшqй* [_ gц:rадцQд_ц:l,

991рJl1I1цц""Уцр_авдqцц&Фэдqр_адь"tl_q_[слу2lqý_l2týgз_о_цаgtзс,9.Iц LФ ца I].I\4Э ftlр_qq1.даi]g_впrlиlq),
(дол>ltнос,гь, (lамилtля, t,tмя, ol,,tecTBo)

прове/Iена проверка готовIlости ,У_ryцдltццздh_ц_аJ]_о=. о_б,ццробрдзэЕа.L9_JI],].,цI]Q._ýtрдl,ts_еllt9! а_ y_:lp921s,/lQl!llц

( п ол r t ос на и м е н о t] а t I l.t е о р t,a t t t.t:за ilt,t и )

(,цалее организация).



I. Осповttые резуJIьтаl]ы проверки
В ходе провсрки ycl,aнol]лello:
1. Учре2lи,геJIьные докумеI]ты юри/lиtlеского лица (в соо,IветствиИ со ст, 52

i(o/Icцca Российской Федераllии) iз lлаличии и оформлены в установJIенном порядке:

Ус,гiltз Муtlцttц.цад,ццrо1,9 о_ýцlс_9_блаз_9_ваjI]еJlIrLI9_ го_Фо_дд9IцоLа_уj{рJдц9цдя (Ц!цфуJццсд41l

с р 971r i11д _q б*ц l ic 9_б р z,r з оil Ф_L9J lD Li ltяt ! l,! ls!] л _4)l

( lto.tt t toe lta 1,1 Nl е I ioBa ll l,te об 1lазоваr,ел ьно й ор ган изаци и)

N, 475 o,r, к28> апреJIrl 20|1r.;

/lоговор безвозмездного IlоJlьзоваIIиrI имуцIеством от к05>) марта 2015 г. Ni,44; от к15>

сеtlт.ября 2016r.. Nо8 подтвержлающее закрепление за оргаIIизацией собстtsенности уLIредитеJIя (на

llpuu]ax опера,гив}IоI,о пользоваIIия или пере/]аче в собственность образовательному учреждеrrиrо).
Свидет,е.lтьс,I,во о госу/{арстВенной регис,грации права от <2l) июня 2011г. NЪ 584097 на

ltоJlь3оваНИе ЗеNIеJll,цым yrlac1ц1)M, на котором размещена организаI{ия (за исключением зданий,

аl]сIIдуемых opI,tlI I изаrlией) ;

Свиllеr,е;rьсr,во об аккрелитаl{ии оргаllи:]ации выдано (31) января 201Jl,,, Министерс,гво

образования и IIауки рмэ, серия 12 доt N" 0000475 срок действияl
( t r ziимеtлов.uI и с о pI,zttra управлетt ия, вLIдавulсго св иIIетеJIьство)

сl]Llllе,IеJlьст:lзti с кЗ l> января 2017 г. до <25> аIIреля 2025 года.

JIиtIензияt IIа праtsо веllеl{ия обравоваr,ельной деятеJIьности, установленной формы и выданной

ц24>> rtоября 2016 r,., сериrl 12JIо1, Ns 0000898, регистрационный номер 289 МинистерствО

обрztзования и ltауки РМЭ, cporc /,lейс,гвия лиIlензии - бессрочно.
2. Коltr,ро.ltl,tlые IlорNlzt,I,ивы и ilоказа,гели, изложенIIые в приложепии к лицеНЗИИ

соб.rrюдiuот,ся (rlc соблrодаtо,гся) :

а) виllы образоваr,еJIi,I{ой леr1,1,еJIы]ос,ги и rIредосl,авлеI{ие допоJII{ителыIых образоватеJIы{ых

усJIуг:
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проек,rная допустимая численность обучающихся _ 416 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки , 4з4 человек, в том

_ человек обучаlощихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 202I - 2022 rодов - 40 человек; из них поступивших

_ человек, профессиональные образовательные организации - _человек, работают -

чеJIовек; не работают - _ человек;
л) количес.t.во обучаюIIlихся, подлежащих поступлению в текуrцем году в 1 K;lacc (на первый

курс) - 47 че"rIовек;

е) коли.lество классов IIо комплектоI]анию:
классов всего - 20; ко.ltи,lеотво обучаlощихся - 434 человек;

из них обучаются:
в 1 смегtу -_ 20 классов, 434 обучаtощихся;
во 2 cMelly - __ классов, ___= обучаtощихся.
ж) tlа.llи.lис образоват,еJtьtIых программ - LIддею,гсд_i

(имеrоr,ся, tre имеtотся)

з) на.llичие программ развиl,ия образова,ге:rьноЙ организации - имееТся;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:
и) укомпrIектованнос,гь lп,тагов организации:
педаI,огиLIесIсих работников - 30 человек 100 %;

науLIных работников - 0-0че.ltовеlсOО/о;
инженерно-технических работников - _0_человек_0 _%;
администра гивно-хозяйс,rвенных работников - _ 1 __человек Yо;

производственных работнико в - _J _человек_ ОZ 
;

учебно-восIIитатеJIьньш работников - 3 человек %;

медицинских и илtых работпиков, осуtrtестtsлrlюll{их всIIомогательные функции -

0 че.ltоtзеl< О/о;

к) нали.tие плана работы оргаI{изации на2022-202З учебный год - имеется.
(имеются, не имеются)

I'ратtдttt tct<cl1,o

LIисле __

в ВУЗы



(сог;rасованно/llе
.ОГЛаСОванно), подпись представителя учредителя образователt llоli 0ргilIIизации,

курируIопцего данное направление
З. Плаrr подготовки орI,аFIизации к новому учсбlrому го/lу - рIrзDаботаII.
(разработаrl, rre 1эазработан)
4. Ко:lичсство зданий (обr,ектов) организации ^ 1 единиц, в том LIисJIс сlбшlеrItи,гий 0

единиц rta _0_ мест.
Качество и обт,емы, проведенIIых в 2022 го7lу:

а) капиталы{ых ремоьlтов объектоlз - 0 , I] 
,гом LIисле:

(всего)

, выполнены
(наименование объекта)

акт приемки
(офорп,rлены, не о(lормлеrlы) (t,tмеlотся, не имсtотся)

., вLlполнсны
(наименование объекта) (llаименова1,Iие организации, вы поJIl]явtлей работы)

акт приемки , гарантийные обязательства

(наименование организации, выполнявшей работы)
, гарантийные обязательства ;

(оформ,lrен, не оформ"пен)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:
выполнены

(наименование объеr<та) наименован и9 оргаtILIзаlll4 и, вы поJI Iiявшlей работr,I)
акт приемки , Гаран,гийные обяза,гсJlLс]]ва

(р(рр_щлецц, не о(lоlэм"llены) (имеlотся, ttc ип,rеюr.ся)

в) иных видов ремонта I{a объектах образоватеJIьIIой оргаIIизации:

(наименование объекта, вид peMoliтa)

(имеется. не имеется)
Проведение работ необходимо
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).
5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса

оценивается как удовлетворительное.
(уловлетворительное, неудовлетворител ьное).

ЗДания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) технич9скими средствами
безбарьерной среды для передви}кения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

ой баз

(имеtотся, не имеtотся)

а) налиLIие материально-,гехническоЙ Оазы и оснаIценIIости оргаI{изации
N9

лlп
объекты
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Кабинеты
начальных
классов

8 ]5 имеется имсется имсе,гся не,г

Кабинеты
иностранного
языка

1 10 имеется имеется имеется I]eT

Кабинет
физики

1 70 имее,гся имее,гся имеетсrt и]чIее,гся

Кабинет
русского
языка и

1 имеется имеетсrI имеется не,г



д4]9рg]урц
Кабинеr
химии

l 70 имееl,сrI имее,гся имеется имеется

Кабинет
биолоl,ии

1 80 имеется имеется имееl,ся не,г

сцq!цзд 1 ]0 имеется имеетсrI имеетсrI имее,Iся
Кабинет
технологии
It"бrне, -
математики

l 50 имее,гся имее],сrI имеется имее,tсrl

1 70 имеется имеется имеетсrI нет

Кабинет
g]]фо!мщдцg

1 95 имеется имеется имеетсrI имеется

Кабине,г
оБж

l 95 имее,гся имеется имеется нет

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной
сферы:

физкультурный заJI - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -
LIeJIoBeK, состояние - удовлетворительное (неуловлетворительное);

ТренажерныЙ зал * имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -
tIеловек, 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 (неуловлетворительное);

музеЙ - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость * человек,
состоrIние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 12
чеJIовек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швеЙная мастерская - 0;

_с*l]gлдрцад_NIаgtерJдад - |; и др,) состояние * удовлетворительное (неудовлетворительное);
компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкос.rь -

ЧеЛоВек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов
под'I'верждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем вьIдано, номер
документа;
в) организациrI компьютерноЙ техникой - общее количество компьютерной техники - 65 единиц, из
них поlIлежит списанию - единиц, планируется к закупке в текущем у.tебном году - 0 единиц.
Основные недостатки: rle cooTBeTcTByIoT характеристики, устаревшие

г) нали.tие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется,
обеспечивает, (не обеспечивает провеление заrrя,гий)
(имеtотся, не ttмеtо,гся)

cI,o состояIIис у/l0влет,I}ори,I,еJIьtIое (неудов:rе,гворительное), акт-разрешение на использоваIIие
сllорт,ивr{ого обору,ltоваIIиrI tl образова,IеJIьFIом процессе о,г <12> иrоля 2022 года комиссия MOI]Y
к l I I о й бу;l aкcI(zlrl среl1}I rIя об tl tсобразо Ba,IeJIbt I arl пIKoJlit"
(opI,alta оформивtIlего ак,г-разрсtпение)
I Iо,гребttос,l,ь спор,гивном оборудовании:

(наименование оборулования, колиtIество оборудования)

Основные недостатки:
/{) обеспе.lенность организации учебrlой мебе.пыо удовлетtsорительное

(rl су/_lов.llетвориl,еJIьIlое). [Iоr,ребrIос,гь в замеFIе мебели :

l(омплект-классов - _ ; /1оска ученическая - _; шкаф книrкный - __; и тд.,
с) обесrtе.tеннос,гь орI,III{изаI{ии бытовой мебе;tыо уловлетвори,гельное

(t t cy/ioBlte,I,l]op иl,сJI Llloe). 11от,реб нос,гr, в заме} lе мебели :

шtкаtР IlJIаl,еJ]ьIlый - _ _ ;с],улья офисttыс - __*_; кровttlи - __,; и,ц.;



ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

художественный - l0080

учебный - 8363
научно-педагогиLIеская и метоlIическая литература - 

--:Основные недостатки:
11отребность в обновлении книжного фонда имеется,

(лtмееr,ся, tte l,tмеется)

6. Состояние земелыlого участка закреплеI]Ilого за оргаIrизацисй уловле,fRори,I,еJIь}Iое:
(уловлетвор ител ыIое, неудовлетвор ител ьное)

обrцая плоIцадь участка - -- _ га;

наличие специаJIьно оборуловаIIных плошIадок для мусоросборников, их ,гехtIиаIссI(ое

состояние и соответствие санитарIrым требованиям - Itм€ютсяl YловJIе,fвоDитсЛIr}Iое,
(имеrотся (не имеются), их состоян14е и соответствие сани,гарttып,l требованиям)

Основные недостатки: )

наличие спортивньIх соорух(ений и площадок, их

санитарным требованиям - имеются. cooTBeTcTByIoT.
(имеtотся (не иплеtотся), 1.1x описание, состоян14е и соответствие

требования техники безопасности при проведении

собJIIоlIаются
(соблrодаrотся, не соблюлаются)

Основные недостатки:
7. Медицинское обслуживание в организации FIe

1,ехниLIеское сос,гояIIие и соответс,гвие

требован tлям безопасt tос,гtл)

занятий на указаIII,Iых обl,екr,ах

(организовано, не организовано)

медицинское

организоваIIо;

обеспечениеа)
(tл,гатtlы м, внештатныпл)

МеДиЦинскиМПерсонаJIоМВколиtIес.гВе-ЧеЛоВек,ВТоМчисЛе:

Лйц.rr.r" на ме/{ици}IскуIо деятельность оформлена (не_qd!9РД4JI9На) ОТ К 20 г,

N9 

-=.-, 
регистраrIионный номер.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое

человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое

человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворитеJIьное) ;

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещеIlие), eMKocтb --

_ человек, состояние - удовлетворительное (неуДовлетворИтельное) ;

arоrurологическиЙ кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое пOмещение), емкость *

_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворитеJIьное) ;

процедурная * имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость * _ человек,

состояние - удовлетвори,гельное (неуловлетворительное);
Потребrrость в медицинском оборудовании

(имеется, не имее,гся)

(при rlаличии потребности указать осrtовноЙ пере!Iе}Iь оборуловаrrия)

Основные недостатки:

(со г"ll :lco в а ll ll tlll l е

согласоваIrно), подIIись представитеJIя
l(урируIоIIlего даIIное tIаIIравJIеIIие

осущесl,вляется

оборудованы:
помеLцение), eMKocTI) -, ___,._

Щолясtlость IIрофиль

работы

количество
ставок

Характер

работы
(штат, договор)

Примечание

учрсли,геля образовате;rьrlоii оргаIIизаIIилI,
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8.Питание обучающихсrt - организоваIIо:
(орl,аtлизоваtlо, не организовано)

а) пи,l,zttlис оргаI,lи:]оl]atно в 5 cMetl, в 1
(ltолtt,tес,гво смен) (Ko.tttt.tecT.Bo сr.оловых)

c],oJlotsI,IХ на l40 IIосадоLIF{ых Mcc-I.. Буфет. ц9-:l].на ____ мест.
I{a.tccT,Bo (имеется, не имtеется)
эс,ге,гиLIескоI,о оформJIениrI зztJIоl] приема пищи удовJIеl,tiOрительное

(удов,п етворител ьное, неуловлетворительное)
I,иI,иеt{иtlескис усJlовиrI rrеред rIриемом пищи соблюдак).гсrI

(соблrолаrо,r,ся, не соблtодаются)
б) rrpollclr1, охва,гzt l,оряLIим пиl,анием составJIяет, 90 оА, в ,гом

N,II]IJIоимуU{их ссN4сй I] коJIиLIес'гIзе - 1 l7 дет.ей с овЗ - б, ч,го составJlяет l

в) ttриI,о,гtll]JIеtIие пиtrlи осушIес.гвляеl.сrI

t,)

(r.rз пролуr<,r,оl], заl(упаемых организаt{ий, полу(lабр"йrо, ,r.*ro*n"", д-"й* й др., р.пr"rиты договора)
Основныс нелоста,гки:____ __;

хранение tlpo/]yк],oB орt,анизOвано, санитарным соответстI]уе.г ноDмам.
(организоваtlо, lle организовано) (соответствует, не соо.гвеr"r"уф

Осtловные IIелостатки :

д) обеспe.teHIIость r"*""rrоrr__Йо*no оОорудо*rr"ano - 
=-_=--)

(дос,гаточ ное, не доqlаточ ноб-.-'
е I,o,I,eX Il и чсс t(o с сос,l,оя Fi и е с о o,I,t} етстдYýд

(a"",""*.rует, не соо,гвеl.с,гвуе,l. lJормати в tlы м требован иям )

'I'ребоваlrия техники безопасности при работе с использованием
оборудования соб;rюдаютсяI.

(соб.irrолаrот.ся, не соблtолаются)
OcHoBl tые I Iелос,Iаl.ки :____ *__

IIо,гребrIосl,ь в зziкуIIке доIlоJIIlиl,еJIьноготехноJlогического оборудования имее.I,ся
(имееr.ся, tte имеется)

вolIoFIаI,ревarl,ел и, сис,гема вы.l.я)tки ;

(при необходимости указать наименование и количество оборулования)
е) саrrи,rарllое состояние пищеблока, по/{собных помещений и технологических цехов и

у 
tI ac,l,KoB соо,l'l}ет,с,t,вYе,г.

(соот,вет,с,гвуе,г, tle соответствует санитарньiм нормам)
Осноlзttые IIс/lосl.атки: _--..-__;
ж) обеспе.Iенность столовой посудой

(достаточ ное, не достат,оч ное)
з) докумеIi],аIIия и инструкции, обесIlеLiиваIоtцие деятелы{ос1,ь с1оловой и ее рабо.гников

имеетсrI.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки:

: числе питанием детей из
О/о от их общего количества;

технологического

и) IIримерное двухне/iеJIьное MeHIo, утверж/{енное
оргzlнизации имеетсrI ;

(имее,гся, не имеется)
к) IIитьевой режим обучаюrцихся__ организован

организован) буr,ылированная вода.
(указа,гь способ ор t,al l лlзаци и Il t t,гьевого реlItимrа)

Основilые rIедостаIки :

руководителем образоваr,ельной

(организован, нс

усJlуг (дератизацияt,л) наличие договора
дезинфекция) имеgт,qд

на оказание оани,гарно-эпидемиологических

(имIеет,ся, rlе иtчtеет,ся)

7 яrlваря 2 С) KLleгrтn- ий Эл>
(реквизиты договора, М, лата, организация, оказывающая услуги)подпис 

"Hffi:"ъъY;;;Htrтн;?;направление



(). Нормы освещенности учебных кJIассоR (аулиторий), кабинетоtз cсl1,1]yllljиKoB и
Iроизводственных помецений (участrсов) и др.

(соответствует, не соответс,гвует)
санитарно-гигиеническиМ требованиям к естественному, искусственномУ освеIцению жилых и
общественных зданий.

Основные недостатки:

(сог.trасоваllrlо/rlс
согласоваrIно), по/lписЬ представитеJIЯ уtIрсдI.Iт,еJIя обрirзоватеJl1,1lой оргаtIlIзrlIцIлrl,
курируюlцего лаIIIIое направление

1 0.) Транспортное обеспе.lение организ ации - оргаtlизов atIo ;

(организова}jо, не оргаttизоваtlо)
а) lrеОбхолимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется;

(имее,l,ся, tlc ип,lее,гся)
б) общее коJIичестВо обучаtощихся, нуждавLIIегося в поlIвозе t( местам провс/]еIIия занятий -

221 че"ltовек, 51 О/о от общего колиLIества обучатоrriихся;
в) обеспеченность организации транспортIIыми средстI]аN4и, }] ,гом tIисJIе /{ля I]ереI]озi(и
щихся:

Jф

п/п
наименование t*

:Е

Ьп0
ын

sz()x
5-L*л

дЁrо

о
Ф
Fr

Ф

н
u

Ф
Fi
Ф
аtюо

оа*

о
фцЕlF]ý !i9 по.со ЧБ ý c9rb'ts Бнё 9
ЕЕs:5
(J ГL-- Ln J

с-)

39Ф:

XiidJx

с)

о

аt

1 LI_Iкольньй
автобус

пАз
з2O5з-
]0

1 201 8 cooTBeTcTI]VeT исIIравеII 'Гребуется

тсх.обс"тlужI,IваIIие

2 Школьный
автобус

пАз
з2O5з-
70

1 20l 8 соответствует исIIравен

аJ Школьный
автобус

гIАз
з2O5з-
70

l 2017 соотве,гствует исправен Требуется
техобслулtивание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов). помешlений дllя обс.пуживапия и ремонта
автомобильной техники- це имеется,

(имеется, не имеется)

установJIенным требованиям не соответствyIот.
(cooTBeTcTBytoT) 1.Ie соответствуют)

Основные недостатки:
Потребность в замеIIе (дополнителt ной закупке) -

е/iиниц.
(имеется, не имеется)

(со r,,lIilctlB:l Il llo/llc
СОГЛаСОВаННО), поIIIIиСь представитеJIrI учредителrI образов:rтельrlоi,i организаIIирt,
курируюIIlего даIIное направJIение

1 1. МероприятиЯ пО обеспе.lениtо охраны и антитеррористиLIеской заIциIцеFIIIости
оргаFIизации tIac,I,иtIHo BLIIIoJItIcHы :

[цццрlцls!д]-tщ ],1!цltчtдсцц)
а) ПаСгlорт безопасlтости оргаI{изаIIии оr-<0З> февра_пя 2020 гола оформ.псrl.
б) охрана объектов организации осуш{ествляется - вахтер, сторож.
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная oxparla, частная охранIlая оргаrrизачия)

в сос,гаве 3 сотрулников. Ехседлtевная охрана осуIllествJIяется сотру/Iниками в составе 2 .leltoBeK.
/{оговоры по оказанию охранных услуг заклIочеI.Iы:

коJIиLIество -

7



(обору:tова rrы, rle обору/tованы)

в) сис,t,емztмlи i]илеонаб:tюдения и oxpalIHot,o,I,еJIеI]идения
(3 камсры. lIз llих 3 llаруrкныс)

д4_о,LIи,го ри FI г кн _о_дцдц ьныи поJIице ления вн

,VlариЙ Э.ц,)2 !li} Q_с_ц_Q_tsзццд_1_1аI_аЕ_о_р_а-дQ2б1 Iц_ ц4-одд.гQ_pдцд__др__е_-в9}кIrоL JДдtIаJlизqции эr_Q9 яцйй
2Q\]ц

(наишrеttоваtl14е услуг, наименование организац!tи, N9 и дата лицензии на оказание услуг, Л! и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, М и дurа *rцеr*rи на оказание услуг, J\Ъ и дата договора)

в) об,ьекr,ы организации системой охранной сигнализации не оборудованы1

объекты оборудованы

(оборулованы, не оборудованы)
г) Связь с органами мI]Д (ФсБ) оргаIIизована с использованием дтс, моби.llьный

lrо;ll,tцейский
(уr<аза,r,r, сllсlсоб связи: KlIoIlKa эксl,регlноf-о вызова, т,еле(lон АТС и лр.)
,ч) 

,герри,l,Сlрия оргаlIизаI\ии оI,раждением обору/tована и обеспе.lрlв:tет
(оборулована, необорудована) (обеспечивает, необеспечивает)

I{есанкциониро ванный дос.гугt ;

е) деrкурrr о-диспе,гLIерсr<ая (деrкурная) служба оDганизоваIIil.
(оllгаr tl,tзоваI Ia, lle организована)

Осноtзltые lIе/lостаI,ки :

(согласоваrrно/rrе согласоваlлно),
подпись представителя учредителя образовательной организации, курирующего данное
направление

12. обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным,lребованиям: (coo,t.BeTcTByeT, не соо,rве.гствует)
а) Органами Государственного пожарного надзора в2022

безопасносl,и не проводилась,
(проволилась, не проводилась)

(Номср 14 lla],a ак,га, наL|меllование организаt_(и1,1, проводившей проверку)
Основtlые результаты проверки нарушения rle tsыявлеI{ы, и преllписания: не.г.
б) требо ван и rI пожilрной безопаснос,ги выполнrI I0тся ;

(вы tto.1t t,t.lt tот.ся, t]e вы поJl няtот.ся)
в) си ст,емой пожарной си гна,пизаt{ии объек,гы орI.аFIизации оборyдов:tны.

(оборулованы, не оборулованы)
В орl,аlIи,Jаllии усlаlIовлсrrа рспИ кСr.релец-Моttиторинг>

(тип (вил) поrкарной сигtlализации)
сlбссttечивtlюlIltlrl кllоЖАl'>), ((]{ЕИСПрдI]нос,ГЬ>, коТСУтстI]иЕ СВЯЗИ)

(oпt,tcatt1,1e за/lаIII|оl,о вила извеll{еtlия о пожаре r,r (lr,rrrl) выда(lи команд на вкJllочеtiие автоматиtIеских ycTa'oBo*
пожаротушения)

l I оlltарт,iая си t,I] :Ul из;tIIия наlходи,гся и cпpalttI1l ;

(исправгrа, нелtсправttа)
l,) з,,1ания и обL,ект,ы организации системами протиtsодымной защи,I,ы олб-qру:-rаддцt
(обо;эу;lованы, r lе обо1lудоваttы)

,tt) сисr,ема llepcllttllи извепlений о пожаре обесIIе.lиваеt.
(обеспе.I I,tBael,, не обесtlе.r ивае,г)

ав,I,омu1,1,изировzl1IlIую пере/Iачу lIo каналам связи извеrцений о пожаре,
с) система про],ивоI]ожарной заш{итLI и эвакуации обеспеLIивает об9спе.rивает защиту лrодей и
иlчlуlцесгва o,1 во,l/(ейс,гвия о,г (оо..пБiБllБп.,,rru.r)"
tзо:зltейсr,виrl оIIаiсIlых фак,горlов ло)I(ара. Сос,l,ояние эвакуациоIIIIых rrутей и tsыхолоts обесllе.Iивае.r,
бестrрепяi,t,с,гl]сIlнуIо эвЕtltуzlllиIo (обеспечr,tвае,г, t,te обесltе.t1,1вае],)
обу,lаtощихся и IIерсон€UIа в безопасные зоFlы. ГIоэ,гаrкные пJIаIIы эtsакуаI-(ии раврабо.ганы (не
рiврабо,гаrrы). Оr,ветстtsенные за противопожарное состояние помеп{ений назllаченьi (нЪ назгrачены);

году проверка состояние пожарной



9
7'rrpou"pr,u состояния изоляции электросети и заземления оборудования пр_оJ]Q1_1цJцсь_. Вывсlд Tia

rcНОВанИи ПрОТокоЛа N'r2928 <16> сентября 2019г., вt,lдаllного ООО ГIСО кСr,ройтепломоtIта)lt) -

соответствyет
(гtаимеtlовагlие организаItии, проводивtttей проверку) (соответствует (lte соответствуе,г) Hoprvraп,r)

з) прове/{енИе инструктажей и занятий по пожарrIой безопасltости, а такжс сжеквартаII)}II)lх
,гретIировок по действиям при пожаре организоваIlо.

(организовано, не организовано)
и) декларация пожарной безопасности организации от ( ) 20 _, _ I,.

оформлена
В ходе проверки выявлены (.rе выявлены) FIарупIеI{ия требований ttожарной

безопасности:_
(сог.ltасованно/rlе

СОГЛаСОВаННО), подпись представителя учре/lитеJIя образовательrrоЙ организilции,
курируюIцего данное направление

1З. МеРОПРиятия по подготовке к отопительному сезону в организации провелены в поJIIIом
объеме. (проведены, не проведены, лроведены не с лоJlном объеме)
отопление помеш{ений и объектов организации осуIцествЛяется I_е_цд9II9_ц]радд,

(Указать Характер отоIlительной сl,tстемы (Teп"rlot.lettTpaJIb, I(отельllая, tte.tItoe)
с о с,го я I I и е удt9 BдаJ!iардLQд_ь_IIQý.

(уловлетворr.lтеJI ь ное, неуловлетворител ь ное)

Опрессовlса отопитеJtьной системы проведсна,
(проведегlа, tle проведена)

15.06,2022г.
(дата и ЛЬ локумента, подтверждаlоIIlего проведен14е опрессовки)

обеспеченtIость топливом составJIяет % о,г го7довой потребности. I Iо.гребностt, в

/lополнительном обеспечелlии составJIяет _.__ 0%. Храненис топJIива.
(организовано, не организовано)

14. РеЛtим воздухообмена в помеIцениях и обт,еttтах организаIIии соб.пlодаетсяl.
(соблrодается, lte соб"rt ю/tается)

Возлухообме[I осуществляется за счет естественнrlя.
(указать тиII вентиляttии (прито.ttiая, ес.гествеrrная и лр.)

Состояние системLI вентиJIяIIии обесrrечивает (rle обеспечиваеr,) соблtо.l1ение устаIIовJIенIIь]х IIорм
воздухообмена.

15. Водоснабхсение образовательной организаtIии осуIцествляется ОАО кМе2lведевсtсий
водоканал).

1 6. Газосrrабяtеrrие образовательной организаIdии:
1 7. Канzurизация ОАО <Медве2lевский Bo/IoKaIIaJI).

II. ЗаклrочеIIие комиссии
МУниtlипальное обrцеобразоватеJIьное бюджетное учреждение <Шойбулакская средiIяя
общеобразовательная школа)

(полное наименоваtlие организаци и)

к I{oBoMy 2022-202З учебному году готова.
(r,о,гова, lte готова)

III. Осгrовные замеLIания и предло)(еlIия комиссии по резуJIьтатам IIроl]срки
1. I] xozte прОведения проверки выявлеI]ы rrаруIIIе[Iия, i]Jlияlоlлие на оргаIIи:]аLlиtо учебttогtl

процесса:

(Отрахtаются нарушения, выявленные по основным направJlеtlиям llроверки)

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
/iетальный пJIан устранения выявленных недостатков И согласоI]ать его с председателем Itомиссии;



в IIери()/] с (.-) 
--.. --...--.__.-.- llo (

ус],ранениIо выяl]лелIных нарушений;
.--)

I] срок до ( ) 20_ г. представить в комиссию
устранению выявленных нарушений, для принятия рещtения.Предселат.ель комиссии :

члегtы комиссии:
(роспись)

(роспись) (инициалы, фамилия)

(роспись)

20_

иниц
УJ"дLд

,l, фамилия)
u*-od//

(инициалы, фамилия)

(роспись) (инициалы, фамилия)

(роспись) (инициалы, фамилия)

г. организовать работу

отчет о принятых мерах

(инициалы, фамилия)

Хпы, фамилия)ол€"4 fl"С _
,, фамилия)

фамилиф/z-? >q
фамилия)ё/?



План

омирова Т.В.

профилактических мероприятий по организации работы в условиях
новой коронавирусной Йr6Ъкu"и (COVID_l9) на2022-2023 учебный гол

в МОБУ "Шойбулакская средняя общеобразовательная школа>

Срок исполненияНаименование мероприrIтия

В течении годаПриобретение моющих

дезенфицц!уюцц
соловьева

с.ю.уrебного года
Проведение дезинфицирующих
мероприятий всего здания путем

протирания дезсредством всех

поверхностей
В течении учебного

года
Проведение проветриваний
кабинетов, коридоров всего



Мероприятия
моБу

кШойбулакскбя
средняя

общеобразователь
ная школа)

коронавирусноЙ инфекции - CovID-lg.

моБу
кШойбулакская

средняя
общеобразователь

ная школа)

представителей)
образовательноЙ
коронавирусной

Информирование родителой ,(законньж

обуlающихся о режиме функционирования
организации в условиях распространения

моБу
кШойбулакская

средшш
общеобразователь

ная школа)

и актуализация списка работниковМониторинг и актуализация списка ра()(),r,ник9l,

образовательных организаций по вакцинации и ревакцинации
вакциной от COVID-l9.

моБу
кШойбулакская

средняя
общеобразователь

ная школа)

Ъпре" ,rа 
"роведение 

массовых мероприятий между

ра:}личными кJIассами (школами), а также массовых

мероприrIтий с привлечением лиц из иньIх организации,

моБу
' <Шойбулакская

сред}шя
общеобразователь

ная школаD

Проведоние flраздничных мероприятий 1 сентября по классам

на открытом воздухе с использованием средств

"rд""rдуаrrьной 
защиты (маски для родителей),

моБу
кШойбулакская

средняrI
общеобразователь

ная школа)

применением кожных антисептиков при входе

образовательЕую организацию, а также в санитарньш узлах,

моБу
<<Шойбулакская

среднбI
общеобразователь

ная школa))

Об".Мра*""ац"е воздуха с использованием оборудования по

обеззаражиFанию воздуха и проветривание помещений в

местах массового скопления в соответствии с графиком

уIебного, тренировочного, иньD( организационньж процессов и

моБу
кШойбулакскм

среднJlя
общеобразователь

ная школа)

Проведен"е генерЕ}льЕой уборки с применением

дезинфицирующих средств, обладающих вирупицидными

свойстваIuи,, всех помещеЕий перед открытйем

образовательных 1чреждениЙ.
моБу

<Шойбулакская
средня,r

общеобразователь
ная школа)

дыхания у работников.

моБу
кШойбулакская

средняl
общеобразователь

ная школа)

(запас) в санитарных узлах
антибактериальньж средств

обеспечение постоянного наличия

для обуIающихся и сотрудников
(мыла).

моБу
кШойбулакская

средняя
общеобразователь

ная школа))

Ос"оrр Ьбучающихся на нЕtличие признаков респираторньж
вирусньrх инфекuий и своевременнбI изоляция обучающихся 

_:

моБу
кШойбупакская

средЕяя
общеобразователь

нм rlrкoлa)

контрль за посещением образовательной оргzlнизации детьми,

п.рarп..lпrми заболевание, и (или) в случао, если ребенок был в

контакте с больньrм COVID-Ip, при наличии медицинского

врача об отсутствии медицинских

ий для пребывания

Срок
исполнения
В течении

1.чебного
года

В течении

учебного
года

В течении

учебного
года

В течении

учебного
года

В течении

учебного
года

В течении

учебного
года

В течении

учебного
года

В течении

учебного
года

В течении
учебного
года

В течении

учебного
года

В течении

учебного
года

В течении

учебного
года

план моБу <<шойбулакская средняя общеобразовательная школD)

профилактических мероприятиЙ по органllччч" рчqолтy в условиях
2022-202зноRои COVID-19) на ZO2Z,ZOZ3 у.г.

Ns исполнитель

2

1

э

4

5

6

1

8

9

10

11

|2

заключения


