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Р1}ни{ип€|пьное образование |{рохлачненского муниципального района

(утредтггель организатщи)

3 6 1 026.1(БР.|[рохладненский район. с.Алтуд. ул.1(омсомольская. 6 0.
Фактический адрео:

в 1!1 вич, 8_866-з|-9-44 8916187
(фамилия, имя' отчеотво руковод}пе]1я органи3ации, }'|э телефона)

111кола 3 б 1 026.1{БР.|{р охладненский район. с. Алтуд.ул.комсомольскап. 60
€|{АФ 3 6 1 026.1{БР.|[рохладненский район. с.Алтуд. ул.Ап!ечнап .54.

( юридинеский алрес, физинеокий адрес организации)

Б соответствии с приказо* Б9 .}''р,"'.""" 
'бр*'"."'' *.''"'й

ненско ницип€![[ьно Р))
(наименование органа управления обршование"йда"'е.' приказ)

от < 08> 06. 2018 г. ]\р 86/3 в период с <06> по <10> авцста 2018 г.

комиссией й(},.}.'р'"'."'" 
'бр*'"'"'"'..""'й '.""".'р.,шненоко ьного она

(наименование органа управления обршований, ,щБл'"'его проверц)
в составе:

|{редседатель комиссии :

Бледньтх Ф.А. - ведущий специалист }правления образования
(должность, фамилия, т.птя, отяество).

€екретарь:
1{изиловат'}о'-

(л'*'.'', фамтътия, имя, отнество)

т{леньт комиосии:
Ёещей н.в. - нач€штьник Ф|4Р1€ }правления образования;
Феоктистова А.Б. - главнь|й специалист Ф|4й9}правл енияобразования
1{улетп в.А. - ин)кенер 9правления образования;
[орожанкина м.н. _ ведущий специалист !правления образования;



1{умьтков А. А. главнь1и государственньтй

России по |(БР;
Р1огилевский с.о. - нач€|льник 11]-{Ф ово по г. |{рохладно!'у _ филиала Ф[1{}
уво внг России по (БР.

(лол:жнооть, фат'лилия,имя, отнество)

|!роведена проверка готовности 1!1униципальное казенное общеобразовательное
ая 1школа л!1 с. Алтуд>. спдо

(с
вательная 1п ипипапьн

района }(абардино_Балкар ской Республики
(полное наименование организатии)

(далее _ организация).

1. Фсновнь|е результать1 проверки

Б ходе проверки установлено:
1.9нредительнь1е документь1 }оридического лица (в соответствии со ст. 52

[-ра>кданского кодекса Российской Федерации) в н€ш1ичии и оформлень1 в

уотановленном порядке:

){'став : 1!1уницип€|пьное ксвенное общеобр€вовательное учреждение
<€редняя общеобр€вовательн€ш{ 1школа ф1 с. Алтуд> |[рохладненского
муницип€[пьного района 1{абардино-Балкарской Ресгублики' утвер>кдён
|[остановлением местной администр ации |1рохладненского мунициг|€шьного
района 1{абардино-Балкарокой Республики ]{р 72 от <<14>> марта 2016 года;

€видетельство о государственной регистрации права на оперативное
управление от <<22>> марта 20\з г. ф 07-АБ з29447, подтвер)кда1ощее закрепление
3а организацией собственности г{редите ля (на правах оперативного пользования
или передаче в собственность образовательному г{рех{дени1о ;

€видетельство о государственной регистрации прав а от <<22>> марта 2013 г.
]\ъ 07_Ав з29451 на пользование земельнь1м участком' на котором р€вмещена
организ ация (з а и ск.т1точ ени ем з даний, ар е ндуемь1х ор ганизацией) ;

€видетельство об аккред итации организации вь1дано < 1 9> мая 20 | 4года г.'
Р1инистерство образования, науки и по делам молодет{и 1(абардино-Балкарской
Республики,

(наименованио органа управлен!б!, вь|дав!пего овидетельство)
(,ерия 07А01 ]\гр 0000456, срок действия свидетельства с <19> мая 2014 г. до <19>

./|ицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной
формьт и вь1данной <<25>> _января 2017 г.' серия_07л01, }ф-0000908,

1с.

регистрационньтй номер 2о43



(наименование органа упр1|влен1.!,{, вь|дав!пего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.
2. |{аспорт безопасности 1пколь1 от <<30>> мая 2018 года }& 595 и €11АФ от 30

ппая 2018 года ]\} 595/1 - офорпплень[.
,{екларация по)карной безопаснооти 1пколь1 от <<18>февраля 201б п

]\}.83 225 845.4 [Ф-00002 и €|{АФ ]\} 83 225 845.4 1Ф_00003 _ оформленьп.
|{-гтан подготовки организации к новому утебному гоА} _ разработан и
согласован в установленном порядке.

(разработан, не разработан)
3. 1{оличество зданий (объектов) организации_ ! единицьт.
(ачество и объемьт' проведеннь1х в2017 году:
а) капитальнь1х ремонтов объектов - !,
б) текущих ремонтов на 2 объектах, в том числе:

тшкола. €|{.[Ф' вь1полнень1 _ силами сотрудников,
(натпленование объекта) (натшленование организации, вьтполт{'{втпей работьт)

акт приемки _ не оформлен' гарантийньте обязательства - не иметотся ;
(оформле:ш'т, не оформлетът), (:лтлетотся, не т.шлетотся)

в) иньтх видов ремонта на2 о6ъектах образовательной организации:
1пкола, спдо : косметический рем0нт.покраска.побе ;

(натапленование объекта, вид ремо}па

г) потребность в капит€)-]-1ьном ремонте (реконструкции) в новом улебном
году _ имеется

(имеется, не имеетоя)

|[роведение работ необходимо: замена кровли старого корпуса (смета
имеется _ на сумму _ 5 828.9 тьтс.руб.). замена окон €1]АФ

(при необходимости щоведени'л указаннь1х работ, перечислить |п( коли!тество и основной перечень работ).
4. |(онтрольнь1е нормативь1и показатели) изложеннь1е в прилох{ении к

лицензии (соблтодато т с я | не соблтодатотся) : собл подак)тся ;
а) видьт образовательной деятельности и предоставление дополнительнь1х

образовательнь|хуслуг: дош:кольное образование. начальное общее образование.

(натлтленование видов деятельности и дополнительнь!х ус]уг)
б) проектная допуотимая численнооть обулатощихся - б00 человек:
в) нисленность обутатощихся по состояни}о на день проверки - 285 человек" в
исле 0 человек ся с поименен стан

образовательньтх технологий ;

г) нисленность вь1пускников 20]:7 -2018 годов _ 39 человек:
9 класс _ 34 вьтпускника' из них поступив11]их в профессион€ш1ьнь1е

!
п

Ё

!

ш

образовательнь1е организации _ 19, продолжа}от обуление в 10 класс - 15 у{еников;
11класс - 18 вьтпускников, из них поступив1ших в Б93ьт _ 10 неловек,

профессион€ш1ьнь1е образовательнь1е организации - 7 человек, работатот - 1
человек; не работатот - 0 человек;



4

д) колинество обуна}ощихся, подлежащих поступлени}о в текущем году в
1 класо (на первьтй курс) - 30 иеловек;

е) колинество классов по комплектованито:
классов всего _ 15; количество обулатощихся _ 280иеловек;
из них обутатотся:
в 1 смену _ 15 классов,280 обунатощихся;
во 2 смену- 0 классов, 0 обутатощихся.
х<) налииие образовательнь1х г!рощамм _ имек)тся;

(т,плетотся, не тплетотся)

з) на-глиние прощамм развития образовательной организации - име[отся;
(т,шлетотся, не т.шсетотся)

и) укомплектованность 1штатов организации:
педагогических работников - 43 человек, |00 %;
на)пнь1хработников - 0 оА;

инх{енерно_техническихработников- 0человек' 0 %о;

админиощативно-хозяйственнь1х работников _ 38 человек' 100 %;
производственнь1хработников_ 0 человек, 0 %;

улебно-воспитательнь1хработников_ 0 человек 0 %о;

медицинских и инь1х работников' осуществля}ощих вспомогательнь1е
функции -0неловек, 0 %о;

к) на-гтиние плана работьт организациил1а20|8-20\9 улебньтй год - имек)тся.
(имелотся, не иметотся)

5. €остояние матери€[пьно-технической базьт и оснащенности образовательного
процесса оценивается как удовлетворительное.

(уАовлетворительное' неудовлетворительное).

3дания и объекть1 организации оборудовань1 техническими средствами
б ез барьерной ср едь1 для пер едвю1{ ения о булатощ ихо я с ощ аниченнь1ми
возмох{ностями здоровья;

а) наличие материально-технической базьт и оснащенности и:
.]'[р

п]л
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1(абинотьл

начальньгх кпасоов
8 8 80 имеютоя имеютоя 9довлетворительное имеются

2 (абинеть:
иноотранного
язь1ка

3 -, 80 имеются имеютоя 9довлотворттгельнос име}отоя [1еобходимо
дооборудовать
лингафонной

1. (абт*тет фтвики ! 1 80 имеются име!отоя !довлетвоогггельное имоютоя
4. 1(абинет химии 1 1 80 имеются име}отоя }довлетвоогггельное имеютоя
5 (абинет биологии | 80 имеются имеются !довлетворгггзльное имеются Беобходимо

дооборудовать
комт1лектом
наг.]1ядньгх

пособий
6. (абинет

математики
2 2 80 имеются име1отся !Аовлетвор*ггельное име1отся

7. (абинет
ин*;ооматики

1 1 80 име1отоя име1отоя 9довлетворгшсльное имеютоя

8 1{абинет руоского
язь1ка и
литеоатуоь|

4 4 80 имоются имеются 9довлетворггельное имеются

9. (абиног ) 2 80 имеются имеются 9довлетвор*псльное имоютоя Ёеобходимо



кабард,1нского
язь|ка и
литерацры

дооборудовать
комт1лектом
наг']1яд{ь[х
пособий

10 1{абинот истории и
обществознантпт

1 80 имеются имеютоя 9довлстворргшльное имеются Беобходимо
дооборудовать
комт1лектом
н1г.'1,!днь|х

пособий
11 1(абинст геощафии 1 80 имеются имо10тся }довлетворгшльное имеются Ёеобходимо

дооборудовать
ком11лскт0м
наг'ш!дных
пооо6ий

\2 (абинег }13Ф 1 80 име|отоя имеютоя 9довлегворггельное имеютоя Беобходимо
дооборудовать
комтшсктом
н{г']1'{днь!х

поообий
1 каоинст му3ь1ки | 80 имеютоя имеютоя 9довлетвор:тгельное име|отоя Ёеобходимо

дооборудовать
комт1лсктом
наглядньгх
поообий

\4 (аб:дтет ФБ}{ 1 80 име1отоя име1отоя !довлсгворггсльное име1отоя Ёсобходимо
дооборудовать
ком1шектом
н6г']1яднь1х

поообий
15 1(абинет

технологии
2 2 80 имек)тоя име}отоя 9довлетвортсшльное имеютоя Ёеобходимо

дооборудовать
оборудованием
1.1.

инотруменгами
\6 [портивньлй зал 1 2 80 имек}тоя имеютоя }довлетворггкльное имеются Ёеобходимо

дооборудовать
опортивнь{м
инвеюяпем

\7 €толовая 1 1 100 имеютоя име]отся 9ловлсгвооттгельное имеютоя
18 \:[елкабинет 1 1 50 Ёе

име9тоя
Ёс
име9тся

9довлстворигслъное иместоя Ёеобходимо
дооонастить
медициноким
обооудованием

19 &товьлй зат 1 80 имеютоя имеются 9довлетвооительное им9ются

б) налиние и характеристика объектов культурно-соци€!'льной, спортивной и
образовательной сферьт:

физкультурнь1й з€ш1 - 2 лтт., имеется типовое помещение' емкость - 60
человек' состояние _ удовлетворительное;

тренажернь1й зап - не имеется;
басоейн_ не имеется;
музь1к€!льнь1й зап _ не имеется;
музей - имеется' приспособленное помещение, емкость _ 30 неловек,

состояние _ удовлетворительное ;

у{ебнь1е мастерские _ не име!отся' приспособлен (типовое помещение)'
емкость - человек, профиль мастерских' количество единиц ка)кдого профиля
(тпвейная мастерская_ |; столярн€ш мастерская _ 1; и др.) состояние -
удовлетвооительное:

компь}отернь|й класс _ имеется' приспособленное помещение' емкость _ 25
человек' оостояние _ удовлетворительное, |1аличу[е документов г!одтверх{датощих
р€вре1пение эксплуатации компь[отерного класса: акт }ф1 от 28.07.20\7г. оу, .

в) организация компь1отерной техникой - обеспечена не в полном объеме:
(обеопененц обеопечена не в полном 

'о"
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общее количество компьтотерной техники _ 31 единица'изних подлех{ит
списани}о - ! единиц, планируется к закупке в текущем утебном году _ ! единиц.
Фсновньте недостатки: неисправность материнской платьп;

г) налияие и обеспеченность организ ации спортивньтм оборудованием'
инвентарем - имек)тся. обеспечивает

(:.шле:отся, не л..:плетотся)

его состо яние удовлетворительное, акт-р€|зре111ение на использование спортивного
оборудования в образовательном процессе от <<28>> 07. 2018 г. ]\!: 1 мкоу (со|ш
}&1 с.Алтур>.
|[отРебность в спортивном оборудовании: мячи футбольньте _ 5 ппт.. копье для
метания _ 2 пшт.. гранатьт для метания - 4 ппт.-трамплин для поь|я{ка _ 1 пшт._

5 пшт.

настич но е_1пшт

(на:лтленоваттие оборудован1б1, коли!1ество оборудования)
Фсновньте недостат*'' 

"*д'-',''""'* '''''''*"'* 
*.''р'"""'"' 

'.''д) обеспеченность организации утеб"'й'.б
|{отребность в замене мебели:

наг{но-педагогическая
Фсновньте недостатки:

ь!.

з
н
р,

+
о

Фсновньте недостатки: отс вие с с}ль ем
видов мусооа:

н€!пичие спортивнь1х сооружений и площадок, их техническое состо яние и

овлетчорительная. соответствует требования безопасности

комплект-к.]1ассов - 10; доска г{еничеокая - 25; тшкаф кншкньтй _ 25;
е) обеспеченность организации бьттовой мебель}о _ ул'.',"''орительное.

|{отребность в замене мебели:
тшкаф плательньтй - 30: стулья офисньте - 50:
ж) сведения о кних{ном фонде 6и6лиотеки организации:
число книг - 14918; фо"д утебников - 3850_, обеспеченность улебниками _

95оА;

|[отребность в обновлении книжного фонда _ имеется.
(та,теется, не :лтлеется)

б. €остояние земельного у{астка, закрепленного за организацией -
удовлетворительное:

(
й

(уАовлетворительное, неудовдетворительно е)
общая площадь г{аотка (тшкольт и €г!{Ф) - 4'04 га;
нштичие специ€!"льно оборудованнь1х площадок д.тш1 мусоросборников, их

техническое состояътие и соответствие санитарньтм требованиям -
пп :пепотся. соответствупот са нггтарнь: тп требова нппярт.

(гплеются (не тптетотся), тл< состояйе и соответствие санитарнь{м щебованиям)

(тплелотся (не тшлетотся), го< огптсан'е,1ойБй"е и соответс'"'. щ.б1БйзопаоностФ



{

оборудовань1:

д
Б.

-\
.-!

;
ч,{'

3{

.т

зц

,{оля<ность |{рофиль работь1 (оличество
ставок

[арактер работы
(тштат. договоо)

|!рименание

Фельдтпер ]!1едицинское
обслухсивание
уча1цихся

.{оговор ]ф3 от
08.02.20]'6г.

1р ебо в ан ия т ехники б ез оп асно сти при пр ов е дени|4 занятий на ук€ш аннь1х
объектах соблюда!отся.

(собшодаются, не соб.:шодаются)

Фсновньте недостатки: требуется обновление покрь|тия.

7. 1!1едицинское обслуэкивание в организации - органи3овано;
(организовано' не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется вне1штатнь1м.
медицинским персон€[лом в количестве 1 человек' в том числе:

!ицензия на медицинску}о деятельность не оформлена.
б) в целях медицинского обеспечения о6уча}ощихся в организации

медицинский кабинет _ имеется, приспособленное помещение' емкость _ 5
человек, состояние _ удовлетворительное;

логопедический кабинет _ не имеется,
кабинет педагога-психолога - не имеется;
стоматологический кабинет - не имеется;
процедурная _ имеется, приспособленное помещение, емкость_ 5

человек' состояние _ удовлетворительное;
|{отребность в медицинском оборудов ании и м еется :

],{!

л|л
Ёат-пденоваттие (олияество, тпцк

1ономещ с возрастнь1ми ман)кетами 2

2 €тетофонендоскоп 2

3 €екундомер 2

4 €анттшлещова'т лента по щебовант.по

5 [инамомещ кистевой 2-х видов (для детей ршнь{х возрастнь]х щупп) 4

6 [1лантощаф 1

7 Фториноскоп о набором воронок 1

8 1[[патель мет€1ллтг{ескттй или одноразовьтй по щебовантто



9 Анылизатор окиси угдерода вь!дь!хаемого во3духа с ощеделением
карбоксттемоглобина (смокелайзер) * * 1 комтьтект

10 Аггпаратно-щощаммттьтй комт1лекс для сщининг_оценки уровн'{
пстл<офизиологиг{еского и сомат1г:1еского здоровья, 6ункцйон€шьных и
адаг{тивньтх резервов организма* *

[ комгшлект

11 ьактерицидньтй облунатель воздуха' в том числе переносной рассчить1вается с утетом
11пощади помещени'1 и.[|4|!а

общнателя

|2 111приц одноразовьлй с иглами (комгьтект 100 тпт.)
на1мл
на2мл
на5мл
на 10 мл

1

5

5

1

1з !!оток медицинокий понкообразтътй
2

\4
1

15
по щебован:ло

\6
10

17 комттлект возд}ховодов д]ш искусственного дьгхани'{ ',рот в рот'' 1

18

\9
2

20
2

2\ ,\цт кровоостанавлива1ощий резиновьтйъ
}1осшшки

2

22
2

2з 1 равматолог'гтеск€и уш1адка' вю1точатощ.и:
1 комгштект

24

25

26

27

28

29

30

з1

з2

э_' 1 елевь1й ох.]тажд€|!още-сощевшощий пакет
ъ
Ёожнилътз4



з5 -[ейкогш:астьтрь 2 см - 1 !шт., 5 см - 1 тпт.

з6 3ондьт жещдочнь1е р!внь1х р:шмеров 4

з7 |{еревязотттьтй материал: бинтьт, стерильнь!е бинтьт, стерильнь|е салфетки,
стерильн€ш{ вата' лейкопласть|рь' антисептики для обработки ран

по щебовантто

з8 1ермоконтейнер д]1'{ транспортировки медицинск!п( им1\.!унобиологическло<

щепаратов

з9 €пщт этгьтовь:й 0,5 мл на инъекцию

4о €алфетки спиртовь1е из м'1гкого матери€}ла для обработки инъекционного по.]1'т по щебовантпо

41 |{остлтщ>омна'{ ук.т1адка медикаментов и перевязочнь!х матери:шов для ок€вани'1
неотложной медицинской помощи* * *

1 комплект

42 ,{езташтфицщуощие средств а по щебовантло

4з Бмкость д1я де3инфицщу[ощро( средств по щебовантло

44 Бмкость - непрок€т]1ь!ваемьтй котпейнер с щьтшкой д:я дезинфекцтпт
оработаттгътх ]|1црицев, тампонов' использованнь1х вакцин

по щебовантто

45 €толик инсрумента-тльтътй

46 €толик манигу]ш{ционньтй

47 .[[ампа настольнш1 2

48 Бтакс больш:ой 2

49 Бикс ма.гльтй 2

50 |[:длцет 4

51 (орцаттг
4

52 |{ерсональтътй компьтотер 1 комгшект

53 |[ринтер 1 комплект

54 1{штькулятор 2

55 €ейф для хранени'т медикаментов

56 {ачат медицинский 2

57 11[ашочки 2

58 йаски по щебован:ло

59 1(омгшект оборудования для наглядной щопагандь1 здорового образа х{изни по чис'у утебтътх к.,1ассов

Фсновньте недостатки : недостаточное оснац!ение }!едицинского кабинета.
8. |{итание обг{а}ощихся - организовано:

(оргатшазовано, не организовано)
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а) питание организовано в 2 сменьт, Б 1 столовой на 80 посадочнь1х мест.
Буфет имеется на 80 мест.
1(ачествоэстетическогооформленияз€|,ловприемапищи.@,

(уАовлетворительное' неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи _ соблподапотся.
(собзподшотся, не соблшодатотся)

б) процент охвата горячим питанием составляет37 %о,втомчисле питанием
детей из 1у1€|-поимущих семей в количестве п детей' что составляет |00% от их
общего количества;

в) приготовление питци осуществляется -из продуктов" зачупаемьтх
организаций по заклточенньтм договорам ]\! 9_ББ от 31.05.2017г. шпагазин
<<Ромапшка>>; ]\}10Б от 31.05.2017г. магазин <<Ромаппка>>; }{онтракт ]\}2

от 31.03.2017г. 0А0 <<|!рохладненский хлебозавод>>.
(из продуктов, закупаемьгх организаций, полуфабрт.катов по зак.]т}оченнь|м договор€|м и др.' реквизить!

договора)

Фсновньте недостатки:- отсутствие вентиляции в складе.
г) хранение продуктов органи3овано, санитарнь|м нормам

соответствует.
д)обеспеченностьтехнологическимоборудованием-&.@,

соответствует нормативнь1м требовани'1м;
акть1 дог!уска к эксплу атации _ оформленьп,
его техническое состояние _ соответствует нормативнь1м щебованиям.

1ребования техники безопасности при работе с использованием
технологиче ского о б орудов аътия - с о бл под а потся.

(соблподаются, не соб.тподаются)

|{отребность в закупке дополнительного технологического оборудов ания -
не имеется:

(имеетоя, не имеетоя)

е) оанитарное состо яние пищеблока' подсобньтх помещен ий и
технологических цехов и у{астков - соответствует санитарнь!м нормам.

(ооответствует, не соотвстотвуот оанитарнь|м нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой - достаточное;
(Аостатонное, не достатонное)

з) документация иинотрукции, обеспечива}ощие деятельность столовой и ее

(тпьлеется, не тлтлеется)

и) примерное двухнедельное мен}о, утверх{денное руководителем

работников - имеется.

образовательной организации - имеется;

Бодопроводная

Фсновньте
этая(ах;

л) налиние

к) питьевой ре>ким обутатощихся - организован,
(организован, не организован)

проточная вода' разовая посуда.
(щазать способ организации питьевого режима)

недостатки: отсутствие проточной питьевой водь[ на 2 и 3

догов ор а на ок€в ание санит Фно -эпидемиологиче ских услуг
(дератизация' дезинфекция) - имеется,

(т,плеется, не тлтлеется)

]\]:320 от 01.08.2017 г. ФФФ <<{,езинфекция>.



11

феквизтттьт договора' }:[я, дата, организац!бт' ок:вь|ва1ощая услуги)
9. Ёормьт о свещенно оти у{ебнь1х к.]1ас со в (аудитор ий), кабинетов

сощудников и производственнь1х помещений (утастков) и др. - соответствует
санитарно_гигиеническим щебованиям к естественному' искусственному
освещени}о )киль!х и общественнь1х зданий.



|2. 06ослечение по}карной безопасности организации не соответствует
нормативньтм требованиям :

а) Фрганами [осуларственного по)карного надзорав201,7 году проверка
состояние по>карной

]\ъ119/01791 от 27.\0.

(соответствует' не соответствует)

безопасности проводилась'
(проводтътась' не щоводилась)

20|7 г, ф120/0\|92 от 27.|0.201:7 отделом надзорной
ятельности и
ону ]/поавление н

мкоу со1ш ]\ъ1

- не обеспеченно

по г.|1
ности и илактич

лублирование сигнш1а о срабатьтв ании Апс на гульт
подразделения пох{арной охраньт ;

- автоматичеокая пох{арная сигнш1изация и сиотема оповещения лтодей о г1о)каре
неисправнь1;

б) требования пох<арной безопасности - вь|пол|!яются по мере поступления
дене}кнь|х средств;

(вьтполтллотся, не вьтполнлотся)

в) системой поя<арной сигна)ту|зацу|у| объектьт организации _ обо
(оборудовань:, не оборудованьт)

9становленн€ш в в !||коле _ автоматическая по)[€рная сигнали3ация:
- не исправна не обеспечива1ощая звуковое и речевое оповеш|ение о поя(аре
Б €11А0 _ рабочая обеспечива}ощ€ш{ звуковое и речевое оповец|ение о поя(аре

(тип (вид) пох<арной от,гна.глизац:лт)
(ог:исание заданного вида извещения о по}{аре и (тати) вь!дачи команд на вк.]1}очение автомати!{еск!о( установок
пожароцтпентля)

|1от<арная оигна.]1изация в мкоу со1ш ]\ъ1 _ неисправна' в спдо мкоу
со1ш]ф 1_исправна.

(исщавна, неисправна)

г) здания и объекть1 организации системами противодь1мной защить1 _ не

[лавного управления Р1![€ России по 1{БР.
(Ёомер и дата акта' наименование организации' проводив!цей щоверку]

Фсновньте результать| проверки:

оборудованьп;
(оборуловаттьт, не оборудоватът)
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А) система передачи и3вещений о пожаре установлена в Р1}(0)/ €Ф|]| ]\}1. не
обеспечивает автоматизированну[о передачу по кансш1ам связи извещений о
пох(аре;

сиотема передачи извещений о пожаре установлена в €11][0 _
обесцечивает автоматизированну!о передачу по кан€}г1ам связи извещений о
по)каре;

(обеспентвает, не обеспентвает)

е) оистема противопо}карной защить1 и эвакуации в 1школе не обеспечивает
защиту лтодей и имущества от воздействия опасньгх факторов пох{ара. в спдо
обеспечивает защиту лгодей и имущества от воздействия опаснь1х факторов
пожара. €остояние эвакуационнь1х путей и вь1ходов обеспечивает
беспрепятственну}о эвакуацито обута}ощихся и персона]тав безопаснь1е зонь1.

|[оэтокнь1е плань1 эвакуации разработань[.
Фтветственнь1е за противопо)карное состояние помещений на3начень[;
х<) пр овер ка со сто яния из оляции электр о с ет|4 у1 з €вемления о борудования

проводилась. Бьтвод на основаъ\ути акта ф б/н 5 сентября 2017 года. вьтданного
соответствует нормам;
организации' цроводив]цей щоверку) (соответствует (не соответствует)

нормапл)

з) проведение инструктая<ей и занятий по пох{арной безог[аснооти, а так)ке
ежекварт€}льнь1х тренировок по действиям при по)!(аре ор ган изован о.

(оргаттизовано' не организовано)

Б ходе проверки вьш1влень1 нару1шения щебований пожарной безопасности:
[|1кола:

о Ёе обеспечивается исправное состояние систем и средств противопох{арной
защить| объекта (автоматических установок похсарной сигн€|лизации,
системь1 оповещения и управления эвакуацией лтодей при пожарах) путем
организации не ре}ке 1 раза в кварт€ш1 проведение проверки
работоспособности указаннь1х систем и средств противопоя<арной защить1
объекта с оформлением соответству[ощего акта проверки. ( п. 61 |1|[ РФ от
25.04.20|2 г. ф 390 кФ противопох{арном рех<име>>).

о Б зданиут и помещениях не функционирует система вк.т1}оча1ощая

лублирование сигн€ш1а о срабатьтваътии автоматической поя<арной
сигна-]-1изаци!| на пульт подр€шделений пожарной охраньт.( ч. 7 ст. 83
Федеральньтй закон от 22,07.2008 ]\ъ |2з <<1ехнический регламент о
требовани'!х по)карной безопасности>).

о Ё{е представлень1 протокола проверки состояния огнезащитной обработки
(пропитки) нерданного помещения. (л. 2| пп РФ от 25.04.20|2 г. ]\гр 390 (о
противопох{арном режиме>).

о |{оэтах{нь1е плань1 эвакуации лтодей разработань1 не в полном объеме. (2 и 3
этажи). (,. 7 пп РФ от 25 .04.201:2 г. ш з90 <<Ф противопох{арном ре>киме>>)

о Ёе у всех эвакуационнь1х вь1ходов' ведущих непосредотвенно нарР1у у|ли в
безопасну}о зону' установлень1 световь1е указатели ''Бь1ход''. ( п. 5.3 сп
3.13130.2009.

(натазленование
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[верь эвакуационного вь1хода из коридора первого этах{а не открь1вается по
направлени}о двия{ен2тя к вь1ходу. (л.4.2.6 сп 1.13130.2009)

о [вери, отделя}ощие лестничнь|е клетки от коридоров не име}от
приспосо6лений д.]ш1 самозакрь1вания и уплотнений в г!ритворах. ( п. 4,2.7.
сп 1.13130.2009)
Бьтсота эвакуационного вь1хода из помещения спортивного з€!;па в свету
менее 1,9 м. (.'. 6.16 €Ёи|1 2|-01-97;л.4.2.5 сп 1.13330.2009)
Бе обеспечивается укомплектованность пох{арнь1х кранов внущеннего
противопох{арного водопровода.( л. 57 пп РФ от 25.04.20|2 г. ]\гч 390 (о
противопо}карном рехсиме>>).
Ёе производятся эксплуатационнь1е испь1тани'1 име}ощихся внущенних
пожарнь1х кранов и проверка путем пуска водь!, с оформлением актов и
запись1о в сг!еци€|-|{ьном х{урнале в соответствии с требованиями. (л.4.6 нпБ
151_96*, п. 55 пп РФ от 25.04.20\2 г. ш 390 <<Ф противопох{арном режиме>>)

о 111кафьт по)карнь1х кранов вь1полнень1 из гор1очих материш1ов. ( п. 6.|з.
€Ё{и|{ 2.04.0\._85*; л. 57 пп РФ от 25'04.2012 г. ш 390 <<Ф противопох{арном

рех<име>>)
о Ёа лестничньтх клетках отсутству1от предусмощеннь1е проектной

документацией двери препятству[ощие распространени}о опаснь|х факторов
пох{ара. (л.23 |1|Р РФ)

о [ля покрь{тия полов на путях эвакуации применень| горк)чие матери€|ль1 с
неопределенной поэкарной опасность}о. ( статья |34, таблица 28
Федерального закона от 22.0].2008 г. ]\! 123-Фз <<1ехнический регламент о
требованиях пох{арной безопасности>>' п. 4.3 .2 сп 1 . 1 3 1 3 0.2009).

о Ёе организовань| и не проведень1 проверки работоспособности пох{арного
водоема с составлением соответству}ощих актов. Фтсутству1от ук€ватели о

четко нанесеннь1ми цифрами расстояния до месторасположени'1 пожарного
водоема. ( п. 55 пп РФ от 25.04.20\2 г. м 390 (о противопох{арном
рех<име>>)

о 1!1естонахождение подземного пожарного водоема не обозначено
ук€вателями, объемнь|ми со светильником или плоскими, вь1полненнь1\4и с
использованием флуоресцентнь1х или светоощах(а1ощих покрьттий. ( п. 1.12
гост |2.4..009-83 )
€|{Ф:

о Фтдельнь1е по)карнь1е крань1 внутреннего противопох{арного водопровода не
оборудовань| пох{арнь1ми рукавами и ручнь1ми пох{арнь1ми стволами. (п.57
пп РФ от 25.04.20|2 г. ]ф 390 <<Ф противопох{арном рех<име>>).

о ш-1кафь1 пох{арнь1х кранов вь1г!олнень1 из гор}очих матери€!]1ов. ( п. 6.|3.
€Ёи|{ 2.04.0|.-85*; л. 57 11п РФ от 25.04.2012 г. ]\гр 390 <<Ф противопожарном

рея{име)
о Ёе производятся эксплуатационнь1е испь1тания име}ощихся внутренних

по)карнь1х кранов и проверка путем пуска водь|' с оформлением актов и
запись}о в специ[|'льном х{урнале в соответствии с требованиям|\ не
организовано и не проводятся перекатки по)карнь|х рукавов (не реже 1 раза в
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год). (л.4.6 нпБ |5|-96*, п. 55 пп РФ от 25.04.20|2 г. ]хгч 390 (о
противопох{арном рех{име))
Б помещонии охрань1 и в кабинете завхоза расстояния от дь1мовь1х точечнь1х
пожарнь1х извещателей до светильников менее 0,5 м (п. |з.з.6 сп
5.|з|30.2009);

,{опускается эксп]уатацу|я раопределительнь1х коробок без защитнь1х
крь11шек. ( л. 42 (б) пп РФ от 25.04.2012 г. ф 390 (о противопожарном

рехсиме>>)
1{оврьт, ковровь!е дорох{ки и другие покрь1тия полов в помещениях щупп
наде}(но не прикреплень1 к по]у. ( п. 39 пп РФ от 25.04.20|2 г. ]\гч 390 (о
противопо)карном ре>киме>>)

Бе представлень| протокол1а эксплуатационнь1х испьттаний нарух<ной

пожарной лестницьт. ( п. 24 пп РФ от 25.04.20\2 г. ш 390 (о
противопо)карном режиме>>)

[ля второго этах{а здания отсутствует план эвакуации лтодей в слг{ае
пох{ара. (,.7 пп РФ от 25.04.201.2 г. ш 390 <<Ф противопох{арном рехсиме>>)

Ёе организовань1 и не проведень1 проверки работоопособности пожарного
водоема с составлением соответству!ощих актов. ( п. 55 пп РФ от 25.04.2012

г. ]\гр 390 <Ф противог1ох{арном рех<име>>)
о 1!1естонахо)кдение 11одземного пожарного водоема не обозначено

ук€вателями, объемнь1ми со светильником или плоскими' вь!полненнь1ми с

использованием флуоресцентнь1х или светооща)к€1}ощих покрьттий. ( п. 1.12

гост |2.4..009-83 )

13.1м1еро||риятия г!о шодготовке к отопительно1шу оезону в организации_
проведеньп в не полном объеме.

Фтопление помещений и объектов организации ооуществляется -

теплоцентраль'
(указать характер отопительной оистемьт (тегштоценщ€шь' котельная, пенное)

состояние@.
(уАовлетворительное' неудовлетворительное)

Фпрессовка отопительной системь1 не проведена.

14. Рех<им воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблподается.

Боздухообмен осуществляется за счет: естественная.
(указать тип венти']1'{ции (притонная, еотеотвенная и др.)

€остояние системь1 вентиляции обеспечивает соблтодение установленнь1х
норм воздухообмена.

1 5 . Б одоснабх<ение образовательной организации осуществ.тш{ется

централизовано.
1 6. [ азоснаб>кение образовательной организации : 9щудщ.
1 7. 1{ана-глизацутя: @р@.
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1!. 3аклточение комиссии

тельная п€|_пьного

}у1униципа-гтьное казенное общеобразовательное улрехсдение <<€редняя

района 1(абардино-Балткарской Ресщублики
к новому 201-7 -2018улебному гоА} - готова.

111. Фсновнь1е замечани'{ и предлох{ени'{ комиссии по результатам проверки

1. Б ходе проведени'т проверки вьш{влень1 нару1цену|я' влияощие на

организацито утебного процесса: @[.
(ощая<шотся нару{шшени'{' вьтвленнь1е по основнь1м направлени'тм проверки)

2. в связи с нару1шениями' вь1явленнь1ми при г1роведении проверки

готовности организации к ново]угу утебнотшу году, комисси'{ рекомендует:

руководител}о образовательной организации в срок до <<23> авцста 2018г.

разработать дет€|"льньтй план усщанени'т вьш1вл!енньтх недостатков и согласовать его

с председателе]!1 комиссии;
в период с <<23 ) авцста по (( 01 > сентября 2018г. организовать работу по

уотранени}о вь|явленнь1х нару1пении ;

в срок до < 01 > сентября 2018 г. предотавитъ в комисси}о отчет о принятьтх

мерах по устранени}о вь1явленнь1х нару1шений для принятияре1шения.

(интпдиа-тьх, фамилия)

(изилова т.}о

(инициальт, ф аллталия)

|{редседатель комиссии:

€екретарь:

9леньт комиссии: ...
,: /'../7-/ Ё|.Б.Аещей-

(тлппдишьл, ф апллшллол)

./' (тлшациальт, фамилия)

(инитщатьт, фамилия)

(подгтись) (инит{иа.тль:, ф амил:ття)


